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Министерство труда и социальной политики Приморского края рекомендует
для участия в конкурсном отборе инновационных социальных проектов
ресурсных центров, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации проект, разработанный КГАУСО «Арсеньевский
СРЦН «Ласточка».

КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка» имеет достаточную материальную
базу, обеспечивающую высокое качество жизнеобеспечения и реабилитации
детей  инвалидов, внедряет современные инновационные технологии.
Учреждение оснащено современным реабилитационным оборудованием,
имеется бассейн, кабинеты лечебной терапии, массажа, ЛФК, кабинеты
психологов, дефектолога, логопеда, студия развития. Сформирована
универсальная безбарьерная доступная среда.

Учреждение принимает на комплексную реабилитацию детейинвалидов и
детей с ограниченными возможностями со всех территорий Приморского края.
КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка» с 2016 года является Ресурсным
центром по разработке и реализации программ активной поддержки родителей,
воспитывающих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.

На базе Ресурсного центра регулярно проводятся методические
объединения, мастерклассы, семинарыпрактикумы, конференции.
В период 20162018 гг. в учреждении создана Служба ранней помощи для
детей, имеющих ограничения жизнедеятельности в возрасте от 0 до 3 лет;
организована работа службы для приемных родителей "Родительская
приемная"; открыт пункт проката реабилитационного оборудования «Нет
преград»; внедрена технология «Социальное картографирование».

Внедрены программы активной поддержки родителей, альтернативной
коммуникации детей с нарушением речи, досуговой реабилитации, социального
сопровождения. Программы внедрены в деятельности учреждений социального
обслуживания семьи и детей Приморского края.

Для участия в конкурсном отборе КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»
был разработан проект «КомплексWORK», направленный на создание модели
оптимального планирования и оказания реабилитационной помощи детям
инвалидам и их семьям в социальнореабилитационных учреждениях
Приморского края посредством информационных технологий.

В результате реализации проекта будет внедрена новая технология по
информатизации реабилитационной помощи семьям, воспитывающим детей
инвалидов и детей с ОВЗ, которая позволит сформировать единое
информационное пространство и предоставить необходимую информацию в

соответствии с потребностями семей с детьми  инвалидами.
Информатизации реабилитационной работы и помощи в том виде,

в каком она существует, не обеспечивает постоянный и свободный
доступ к информационным ресурсам всем участникам

Письмо-поддержка от Министерства
труда и социальной политики
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центр, в минимальные сроки, составить необходимый реабилитационный
маршрут, выяснить необходимую степень оказания реабилитационной помощи
семьи с ребенкоминвалидом в медикосоциальном и психологопедагогическом
направлениях и спрогнозировать качественный результат на каждом этапе
нахождения его на реабилитации.

Внедрение проекта по информатизации реабилитационной помощи детям
инвалидам и семьям, воспитывающим детейинвалидов и детей с ОВЗ, позволит
создать инструмент в виде программного обеспечения, с помощью которого
повысится результативность и качество реабилитационной работы и будет
обеспечен необходимый объем реабилитационной помощи детяминвалидам и
семьям с детьмиинвалидами в социальнореабилитационных центрах
Приморского края.

Таким образом, данная новация позволит улучшить качество оказываемых
социальных услуг на территориальном уровне и на уровне учреждений
социального обслуживания несовершеннолетних.
Проект «КомплексWORK» по информатизации реабилитационной помощи
создаст принципиально новые возможности:
1. Расширение возможностей получения информации через онлайн
консультирование, внедряя дистанционные формы обучения родителей с
детьмиинвалидами способам реабилитации, повысит качественные показатели
реабилитации детейинвалидов и их семей. Кроме того, это существенно
увеличит количество нестационарных услуг в реабилитационных центрах
Приморского края.
2. Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания помощи
семье и детям Приморского края комплекса программного обеспечения,
предназначенной для унифицирования документов процесса реабилитации
(электронная реабилитационная карта) для решения разнородных
реабилитационных задач, организация совместной работы с документами.
3. Расширит возможности оснащения специалистов диагностическими и
коррекционноразвивающими методиками, базирующимися на передовых
технологиях информатизации.
4. Позволит передавать реабилитационные материалы в реальном времени,
создаст удаленное посещение лекториев и семинаровпрактикумов,
организуемых в клубах взаимной поддержки родителейдетейинвалидов

Министерство труда и социальной политики Приморского края согласен с
порядком и условиями финансирования проекта и подтверждает, что КГАУСО
«Арсеньевский СРЦН «Ласточка» финансируется за счет средств краевого
бюджета.

Министерство труда и социальной политики Приморского края выражает
готовность оказывать содействие в реализации проекта «КомплексWORK»,

Письмо-поддержка от Министерства труда и

социальной политики Приморского края

реабилитационного процесса, ограничивает движение информации и
не позволяет организовать электронную систему документооборота.
Проект «КомплексWORK» позволит специалистам социальных
учреждений еще до поступления ребенкаинвалида в реабилитационный

поддерживать распространение эффективной технологии, внедренной
в рамках проектной деятельности.
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Обоснование социального проекта «Комплекс-

WORK»

развитии и здоровье растет год от года. Однако, в связи с ограниченным
количеством мест, которые доступны для детейинвалидов в отделениях
реабилитации детей с ограниченными возможностями социально
реабилитационных центров Приморского края, вовремя получить качественную
стационарную социальную услугу может далеко не каждый нуждающийся.
Проблема доступности реабилитационной помощи всем нуждающимся в ней
детяминвалидам и их семьям складывается в основном еще и от течения и
тяжести основного заболевания, которым страдает ребенокинвалид, который в
связи с этим не всегда может посетить курс реабилитации в социально
реабилитационном центре. Кроме того, специалисты отмечают, что для
качественного оказания реабилитационной помощи детяминвалидам,
закрепления полученных результатов в ходе реабилитации, важна работа с
семьей ребенкаинвалида. Необходимо расширить количество
консультационной работы для того, чтобы процесс реабилитации был
пролонгированным, и оказанная реабилитационная помощь ребенкуинвалиду,
не заканчивалась в кабинете специалиста. Родителям «особого» ребенка надо
быть не только осведомленным о природе болезни и особенностях ее
протекания, но и о методах и средствах психологической и педагогической
реабилитации. Необходимо внедрять курсы обучающих занятий для родителей
по правильному подходу к воспитанию и обучению ребенкаинвалида. Здесь на
помощь специалистам должна прийти разработанная консультационная
интерактивная система, позволяющая получить удаленный доступ к
необходимой информации по реабилитации ребенкаинвалида каждому
родителю. Однако, существующее информационное пространство, созданное в
сфере реабилитации детей с ограниченными возможностями и их семей, не
позволяет решить эту задачу по объективным причинам:

 отсутствие упорядоченности социальномедицинской информации на
территориальном уровне оказания социальных услуг и на уровне социального
учреждения,

 низкий уровень оснащения специалистов реабилитационными средствами,
базирующимися на передовых технологиях информатики, кибернетики и
программирования.

 низкий уровень доступности информационных ресурсов для родителей
детейинвалидов.

Разнохарактерность и острота проблем, которые приходится решать
специалистам сферы реабилитации детейинвалидов, диктует необходимость
внедрения в процесс реабилитации системы работы, обеспечивающей
качественную реабилитационную помощь в полном объеме и в короткие сроки.
Информационные технологии – это именно тот резерв, который позволяет
повысить уровень реабилитационной помощи за счет внедрения новых

Ежегодно в отделения реабилитации детей с ограниченными
возможностями реабилитационных центров Приморского края за
помощью обращаются около двух тысяч детейинвалидов.
Статистика свидетельствует, что число детей, имеющих проблемы в

организационных методов, новых средств и способов реабилитации
детейинвалидов и их семей.

Таким образом, в решении этих сложных задач необходима
реализация проекта, в ходе которого будет проведена максимальная
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информатизация реабилитационной работы с детьмиинвалидами и
их семьями. Представленный проект направлен на создание
доступного информационноконсультационного пространства,
позволяющего целевой группе проекта правильно ориентироваться в

информационных потоках, унифицировать документооборот,
систематизировать реабилитационный процесс и носит название ««Комплекс
WORK».

Внедрение проекта «Комплекс WORK»» позволит создать модель
оптимального планирования и оказания реабилитационной помощи детям
инвалидам и их семьям в социальнореабилитационных учреждениях
Приморского края посредством телекоммуникационных и SMARTтехнологий.
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Проект «Комплекс WORK» направлен на создание доступного
информационноконсультационного пространства для успешной
социализации и интеграции детейинвалидов и их семей в общество.
В проекте участвуют 350 детейинвалидов, 450 родителей, 75

специалистов ресурсного центра Приморского края, 20 привлеченных
специалистов  соисполнителей, а также 35 добровольцевволонтеров. Таким
образом, задействовано в Проекте будет 950 человек.

Анализ работы с детьмиинвалидами и их семьями на территориальном
уровне и уровне социального учреждения, позволяет сделать вывод, что
создание информационного пространства в социальнореабилитационном
учреждении становится необходимостью по нескольким причинам:
стремительный рост информационных потоков; невозможность принятия
быстрых и оптимальных решений об объеме необходимой реабилитационной
помощи при стандартной механической обработке данных; работа учреждений
социального обслуживания в инновационном режиме требует оперативного
многократного анализа ситуации в целях своевременной корректировки
индивидуальной программы реабилитации; требования вышестоящих
организаций подавать отчёты только в электронном виде с соблюдением
нормативных требований.

Создание информационного пространства способствует: автоматизации
организационноуправленческих процессов оказания реабилитационной
помощи детяминвалидам и их семьям; эффективному использованию
информационных ресурсов; созданию единого информационного пространства
для предоставления необходимой информации в соответствии с
индивидуальными запросами и потребностями детейинвалидов и их
родителей.

Основным ресурсом для решения самой главной проблемы – проблемы
доступности реабилитационной помощи для каждого нуждающегося ребенка
инвалида и его семьи – является технология информатизации
реабилитационной помощи детяминвалидам и их семьям. Именно ее внедрение
является одной из главных проектных задач.

Обоснование социального проекта «Комплекс-

WORK»2
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Основная информация о проекте «Комплекс-

WORK»

Тематическое направление
проектной деятельности, новая
эффективная технология,
подлежащая внедрению в
рамках инновационного
социального проекта (далее –
проект)

«Социальная поддержка семей с
детьмиинвалидами для
обеспечения максимально
возможного развития таких
детей в условиях семейного
воспитания, их социализации,
подготовки к самостоятельной
жизни и интеграции в
общество».
Технология  Информатизация
реабилитационной помощи
семьям, воспитывающим детей
инвалидов и детей с ОВЗ (далее
технология ИНФОРП)

Наименование проекта

Проект «Комплекс WORK»,
направленный на создание
доступного информационно
консультационного пространства
для успешной социализации и
интеграции детейинвалидов и
их семей в общество

Цель

Создание модели оптимального
планирования и оказания
реабилитационной помощи
детяминвалидам и их семьям в
социальнореабилитационных
учреждениях Приморского края
посредством
телекоммуникационных и
SMARTтехнологий

Задачи

1. Разработка необходимой
информационной и
методической базы,
обеспечивающей внедрение и
последующее распространение
технологии информатизации
реабилитационной помощи
семьям, воспитывающим детей
инвалидов и детей с ОВЗ.
2. Оказание комплексной
реабилитационной помощи
детяминвалидам и их родителям
на основе современных
информационных технологий.
3. Создание доступного

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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информационно
консультационного пространства
для повышения компетентности
родителей, воспитывающих
детейинвалидов и детей с ОВЗ.
4. Повышение
профессиональных компетенций
специалистов регионального
ресурсного центра по
использованию эффективных
технологий и методик оказания
комплексной помощи детям и
семьям, воспитывающим детей
инвалидов и детей с ОВЗ.
5. Транслирование опыта
практических результатов
применения технологий и
методов реабилитации,
обеспечение интерактивного
общения специалистов разных
ведомств, занимающихся
реабилитацией детейинвалидов
и детей с ОВЗ.

Детиинвалиды и дети с
ограниченными возможностями
здоровья – 350 человек.

Родители (законные
представители), воспитывающие
детейинвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья – 450 человек.

Семьи, воспитывающие
детейинвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе
замещающие – 350 семей, из
них семьи с детьмиинвалидами,
проживающие в сельской
местности – 100 семей.

Специалисты шести
учреждений социального
обслуживания семьи и детей,
осуществляющих реабилитацию
детейинвалидов и детей с ОВЗ,
подведомственных департаменту
труда и социального развития

Целевые группы
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Приморского края, работающие
с детьмиинвалидами и их
семьями по повышению
психологопедагогических и
медикосоциальных знаний  95
человек.

Добровольцы – студенты
Дальневосточного
государственного Университета,
специалисты Общества
инвалидов, которые
подготовлены к работе с
целевой группой Проекта и
могут оказать Заявителю
практическую помощь в
решении задач Проекта – 35
человек.
Территория реализации проекта
 Приморский край
Городские округа:
Владивостокский, Арсеньевский,
Артёмовский, Находкинский,
Спасский, Уссурийский.
Муниципальные районы:
Анучинский, Чугуевский,
Яковлевский

Территория реализации проекта

Ожидаемым результатом
количественного показателя
является:
Доля семей, отметивших
улучшение ситуации в
результате участия в
мероприятиях проекта и
получения помощи – 90%.

Количество государственных
и муниципальных учреждений,
принимающих участие в
проекте12.

Количество российских
негосударственных
некоммерческих организаций,
общественных объединений,
принимающих участие в проекте
– 3.

Число специалистов,
включенных в проектную

Ожидаемые количественные
результаты реализации проекта

Основная информация о проекте «Комплекс-

WORK»3

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию
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деятельность и обеспечивающих
реализацию мероприятий
проекта 95 чел.

Общее число детей,
участвующих в мероприятиях
проекта – 550 человек.

Количество информационно
методических материалов,
разработанных в ходе
реализации проекта и
обеспечивших внедрение и
распространение новой
технологии – 40 единиц.

Количество программ для
обучения специалистов по
применению технологии ИНФО
РП – 6 единиц.

Количество информационно
методических изданий,
содержащих описание
внедренной технологии, анализ
эффективности достигнутых
результатов и методические
рекомендации для специалистов
по применению технологии в
профессиональной деятельности
– 1.

Количество мероприятий по
распространению результатов
проекта – 7.

Расширение планируемого
охвата целевой группы за счет
каналов распространения –
СМИ, интернетпорталов,
дистанционного
консультирования. Планируемый
показатель – 950 человек

1. Улучшение качества и
количества предоставляемых
социальных услуг в
учреждениях социального
обслуживания семей с детьми
инвалидами и повышение
доступности социальных услуг.
2. Обеспечение высокого

Ожидаемые качественные
результаты реализации проекта
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уровня информационной
поддержки семей с детьми
инвалидами.
3. Повышение уровня
социальнопедагогических,
медикосоциальных,
психологических знаний,
практических умений и навыков
родителей, воспитывающих
детей с особыми потребностями
4. Преодоление социальной
изолированности семей,
воспитывающих детей с
проблемами в развитии.
5. Положительные изменения
в двигательной, познавательной,
коммуникативной и
эмоциональноволевой сфере у
детейинвалидов
6. Активизация внутренних
ресурсов родителей детей с
ограниченными возможностями и
самих детейинвалидов.
7. Расширение форм оказания
нестационарной медико
социальной и психолого
педагогической
реабилитационной помощи
детяминвалидам и их семьям.
8. Информатизация
реабилитационного процесса в
учреждениях социального
обслуживания семьи и детей.
9. Переход на электронный
документооборот в учреждениях
социального обслуживания
несовершеннолетних.
10. Обеспечение
информационной
межведомственной взаимосвязи
по вопросам построения
целостной системы оказания
реабилитационной помощи
семье с ребенкоминвалидом на
высоком уровне.

Основная информация о проекте «Комплекс-

WORK»3

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-
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Краевое государственное
автономное учреждение
социального обслуживания
«Арсеньевский социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ласточка»
(КГАУСО «Арсеньевский СРЦН
«Ласточка») является
исполнителем мероприятий
проекта.

Соисполнителями являются
5 краевых государственных
учреждений социального
обслуживания социально
реабилитационных центров для
несовершеннолетних,
осуществляющих реабилитацию
детейинвалидов и детей с ОВЗ,
подведомственных департаменту
труда и социального развития
Приморского края:

Краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Уссурийский социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (КГБУСО
«Уссурийский СРЦН»)

Краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Артемовский социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних (КГБУСО
«Артемовский СРЦН»),

Краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Октябрьский социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (КГБУСО
«Октябрьский СРЦН»),

Краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Социальнореабилитационный

Исполнители мероприятий
проекта
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центр для несовершеннолетних
«Парус надежды» (КГБУСО
«СРЦН «Парус надежды),

Краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Находкинский социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Альбатрос» (КГБУСО
«Находкинский СРЦН
«Альбатрос»).

Данные учреждения будут
являться ресурсной базой
реализации комплексного плана
инновационного социального
проекта пунктов 1.3, 2.4, 3.1,
3.3, 3.5, 4.2, 4.3, 4.6. В данных
учреждениях будет
апробирована и внедрена
технология информатизации
реабилитационной помощи
детейинвалидов и их семей

Основная информация о проекте «Комплекс-

WORK»3

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-
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Разработка необходимой
информационной и методической
базы, обеспечивающей внедрение
и последующее распространение
технологии ИНФО-РП
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В апреле 2019 года приказом директора была создана рабочая группа
Проекта, состоящая из 15 человек. За период реализации Проекта было
проведено 6 заседаний рабочей группы:
• В апреле 2019г. – освещение членов рабочий группы о целях, задачах и
мероприятиях проекта «КомплексWORK».
• В сентябре 2019г. – рассматривались вопросы использования
приобретенного оборудования, качество выполненных мероприятий.
• В декабре 2019г. – обсуждались вопросы по мониторингу промежуточных
результатов реализации Проекта и перспективное планирование следующего
периода.
• В июне 2020г. – освещение проведенных мероприятий и промежуточных
результатов.
• В июле 2020г. прошло заседание рабочей группы с целью планирования и
реализации мероприятий комплексного плана итогового отчетного периода
проекта «КомплексWORK». Заседание проходило в комбинированной форме:
очно на базе КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка» и онлайн посредством
программы «Zoom» для 1 соисполнителя проекта и 1 родителя.
• В сентябре 2020г. состоялось последнее собрание рабочей группы.
Заседание также проводилось в очном формате на базе КГАУСО «Арсеньевский
СРЦН «Ласточка» и онлайн посредством программы «Zoom». Для 7 участников
заседания, утвержденных приказом КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка» №
79/1 от 08.04.2020 г. «О создании рабочей группы проекта «Комплекс WORK»»,
28.09.2020г. были отправлены ссылки для входа на электронные адреса. В этом
собрании приняли участие 15 человек: специалисты КГАУСО «Арсеньевский
СРЦН «Ласточка»  8 человек, родители, воспитывающие детейинвалидов 5
человек, директор КГБУСО «Артемовский СРЦН»  1 человек, член Общества
инвалидов Арсеньевского городского округа – 1 человек.

На заседании подводились итоги реализации Проекта, достигнутые
результаты, а также рассказаны планы предстоящих дистанционных
мероприятий по подведению итогов реализации Проекта и передачи опыта,
учреждениям социального обслуживания помощи семье и детям Приморского
края.

Разработка необходимой информационной и

методической базы, обеспечивающей внедрение и

последующее распространение технологии ИНФО-РП

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию
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В соответствии с утвержденным Планом работы со СМИ, с целью
распространения информации о ходе реализации мероприятий проекта, за весь
период реализации Проекта было опубликовано 12 статей на интернетсайтах
учреждения и 5 статей в печатных СМИ:
• Апрельсентябрь 2019г.:
 В Региональном ресурсном центре прошло мероприятие «Как заниматься с
ребенком дома» (http://ресурсдлявсех.рф/index.php/novosti/96vregionalnom
resursnomtsentreproshlomeropriyatiekakzanimatsyasrebenkomdoma)
 В ресурсном центре прошел круглый стол по проекту «КомплексWORK»
(http://ресурсдлявсех.рф/index.php/novosti/92vresursnomtsentreproshel
kruglyjstolpoproektukomplekswork)
 В региональном Ресурсном центре успешно стартовал проект «Комплекс
WORK» (http://ресурсдлявсех.рф/index.php/novosti/90vregionalnom
resursnomtsentreuspeshnostartovalproektkomplekswork)
• Октябрьдекабрь 2019г.:
 Статья «Сенсорная интеграция, как метод лечения нарушений в развитии
ребенка» (http://ресурсдлявсех.рф/index.php/98sensornayaintegratsiyakak
metodlecheniyanarushenijvrazvitiirebenka)
 Статья «Региональная конференция по вопросам развития эффективных
практик формирования современной инфраструктуры служб ранней помощи,
организации продуктивной социально значимой деятельности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом»
(http://ресурсдлявсех.рф/index.php/102regionalnayakonferentsiyapo
voprosamrabotysluzhbrannejpomoshchinesovershennoletnim)
 Статья «В Региональном ресурсном центре активно реализуются
мероприятия по проекту «КомплексWork»
(http://ресурсдлявсех.рф/index.php/105vregionalnomresursnomtsentre
aktivnorealizuyutsyameropriyatiyapoproektukomplekswork)
• Январьиюнь 2020г.:
 Статья «Сенсорная интеграция для детей с особенностями развития»
(http://ресурсдлявсех.рф/index.php/108sensornayaintegratsiyadlyadetejs
osobennostyamirazvitiya)
 Статья «О методе проектной деятельности в отделении реабилитации
детей с ОВЗ с.Гражданка»
(http://arslastochka.ucoz.ru/news/o_metode_proektnoj_dejatelnosti_v_otdelenii_re

abilitacii_detej_s_ovz_s_grazhdanka/20200429548)
 Статья «В реабилитационном центре «Ласточка» продолжает
свою работу проект «Комплекс  WORK»
(http://arslastochka.ucoz.ru/news/v_reabilitacionnom_centre_lastochka_p
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rodolzhaet_svoju_uspeshnuju_rabotu_proekt_kompleks_work/202004
03547)

Все публикации размещены на сайтах Регионального ресурсного
центра и СРЦН «Ласточка».
За период июльсентябрь 2020г. на сайте Ресурсного центра было

размещено 3 информационные статьи:
 Диагностика как один из важных этапов в коррекционноразвивающей
работе специалиста с детьми (http://ресурсдлявсех.рф/index.php/121
kompyuternayadiagnostika)
 Обучение родителей компьютерной грамотности и использованию новых
компьютерных технологий в повседневной жизни
(http://ресурсдлявсех.рф/index.php/120kompyuternayagramotnostroditelej)
 Итоги реализации проекта «КомплексWORK»
(http://ресурсдлявсех.рф/index.php/130itogirealizatsiiproektakomplekswork)
Кроме того, 5 статей о реализации проекта были опубликовано в печатных СМИ.

Разработка необходимой информационной и

методической базы, обеспечивающей внедрение и

последующее распространение технологии ИНФО-РП4

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-
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В апреле 2019 года, с учетом перспективной записи детей с ОВЗ на курсы
реабилитации, специалистами социальной службы центра была сформирована
целевая группа из 200 детей из 6 районов Приморского края.

Таким образом, участие в Проекте приняло 200 детейинвалидов и детей с
ОВЗ, 200 семей целевой группы и, соответственно, 200 родителей, с которыми
проведена первичная консультация, определены индивидуальные возможности
детей целевой группы, выбраны наиболее эффективные формы и приемы
дальнейшей работы с ребенком и его семьей. Также к помощи в реализации
мероприятий проекта было привлечено 300 детей из социального окружения
детей целевой группы.
Кроме того, были определены 95 специалистов, которые на протяжении всего
периода обеспечивали реализацию мероприятий Проекта.

Для участия детей целевой группы в Проекте с родителей были получены
письменные согласия.

Мероприятия с участием руководителей и специалистов организаций
соисполнителей мероприятий проекта были запланированы на начало
реализации Проекта и окончание. Установочный круглый стол был проведен 8
июня 2019 года. В нем участие приняло 15 специалистов и 25 родителей. На
мероприятии выступило 5 специалистов с целью ознакомления специалистов
заинтересованных организаций с проектом «КомплексWORK», алгоритмом
внедрения технологии ИНФОРП. А также прошло обсуждение использования
технологии информатизации реабилитационной помощи в работе с семьей.

Заключительный круглый стол был проведен в сентябре 2020 года в онлайн
формате посредством программы «Zoom». Участие приняло 15 специалистов
социальной защиты 9 муниципалитетов: Арсеньевского ГО, Анучинского
района, Черниговского района, Чугуевского района, Спасского района,
Кавалеровского района, Ольгинского района, Яковлевского района,
г.Дальнегорск. О результатах оказания доступной социальной помощи детям
инвалидам и семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в рамках проекта «КомплексWORK» рассказали 4 специалиста. Были
освещены вопросы внедрения инновационных технологий и новых форм
помощи в процесс реабилитации детей с ОВЗ, проведен анализ мероприятий,
поведенных в рамках реализации Проекта, а также рассказано о передачи
опыта учреждениям социального обслуживания помощи семье и детям

Приморского края по вопросам оказания комплексной помощи детям с
ОВЗ и их семьям. По окончании круглого стола были подведены итоги
и выслушаны мнения участников. В качестве раздаточного материала
участники получили информационнометодический сборник.
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За весь период реализации Проекта диагностика проведена для 200 детей
инвалидов и детей с ОВЗ целевой группы. Так, за период с апреля по сентябрь
2019 года были продиагностированы 120 детей, за период с октября по декабрь
2019 год – 30 детей, с января по июнь 2020 года – 35 детей, с июля по
сентябрь 2020 года – 15 детей. Данные диагностик является основой при
составлении реабилитационного маршрута для каждого ребенка целевой
группы. Для диагностики детей использовали: психодиагностический блок
тестов «Готовность к школьному обучению», тест «Диагностика родительско
детских отношений», тест «Ландольта», диагностический коррекционно
развивающий комплекс для психолога с видеорегистрацией «Песочная
терапия».

Все это дало возможность расширить диагностический арсенал, ускорить
процесс обработки данных, позволило проводить более глубокие
диагностические исследования.

Диагностика – важный этап в коррекционноразвивающей работе
специалиста с детьми. От точности диагностических данных зависит успешность
реализации индивидуальной программы реабилитации детей. Зачастую
обработка диагностических тестов занимает немалое количество времени у
специалиста. В связи с этим, в рамках реализации проекта «КомплексWORK»,
при софинансировании Фонда поддержки детей в ТЖС, в отделение для детей с
ограниченными возможностями здоровья были приобретены несколько
программ компьютерной обработки и тестирования.

Диагностический коррекционноразвивающий комплекс с
видеорегистрацией «Песочная терапия» предназначен для ведения базы
данных клиентов, интерактивного проведения и протоколирования
диагностических сеансов и коррекционноразвивающих сессий. Программа
осуществляет следующие функции:
 Создание нескольких пользователей;
 Создание и редактирование баз данных;
 Ограничение доступа к базам пользователей с помощью пароля;
 Добавление и редактирования карточек клиентов;
 Протоколирование диагностических сеансов, в том числе фото и
звукозапись;
 Интерактивное картографирование сеансов (нанесение на схему
пиктограмм, отражающих месторасположение объектов);

 Составление набора игровых сюжетов и создание плана сессий;
 Обработка и интерпретация результатов диагностических
сеансов.

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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Программа диагностики родительскодетских отношений
предназначена для уточнения в ходе консультативной практики
проблем во взаимоотношениях родителей с детьми, нарушений
воспитательных функций семьи.

Блок тестов, включенный в программу, позволяет выявить сферы проблем и
ресурсов в отношениях между родителями и их детьми. В блок включены
методики, предназначенные для оценивания как родителями, так и детьми:
 Методика изучения родительских установок PARI Е.С. Шеффера и Р.К.
Белла в адаптации Т.В. Нещерет
 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера,
В.В. Юстицкиса
 Опросник Подростки о родителях (ПоР) – адаптация методики Э.
Матейчика и П. Ржичана ADOR, сотрудниками института им. Бехтерева
 Тестопросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги, В.В. Столина
 Методика диагностики родительской тревожности (форма «Б») А.М.
Прихожан
 Методика «Взаимодействие родительребенок» (ВРР) И.М. Марковской
 Методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР) В.Е. Кагана,
И.П. Журавлевой
 Методика Рисунок семьи

Программа компьютерной обработки и тестирования «Тест Э. Ландольта»
необходима для диагностики характеристик внимания методом корректурной
пробы по кольцам Ландольта. Задача заключается в обнаружении заданного
стимула среди других и фиксирование его на бланке тем или иным способом.

Методика эффективна при решении широкого спектра задач в педагогике,
профориентационном консультировании, психологическом сопровождении:
 Оценка утомляемости, адаптивных ресурсов, особенностей внимания и
переработки информации;
 Определение индивидуальных особенностей нервной системы человека
(построение индивидуального учебного и коррекционноразвивающего плана,
планирование нагрузок, профориентация);
 Прогноз реакции на повышенные нервнопсихические нагрузки, условия
дефицита времени и информации;
 Оценка соразмерности нагрузки психофизиологическим возможностям.

Производится автоматический подсчет результатов, их анализ, выведение
количественных коэффициентов и подробной текстовой интерпретации.

Программа компьютерной обработки блока психологических тестов
«Диагностика готовности к школьному обучению» предназначена для
компьютерной обработки шести психологических тестов, используемых при
работе с дошкольниками и младшими школьниками с 5 до 8 лет, помогающие
оценить, насколько ребенок готов к обучению в школе, выявить особенности
его развития и соответствия возрастным нормам. Включает в себя следующие
тесты:
 Стандартизированный комплекс психодиагностических методик,

направленный на диагностику уровня развития познавательных
процессов детей 58 лет:

Восприятия
Произвольного внимания
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Памяти
Образнологического мышления
Речи

 Тест «Четвертый лишний», предназначенный для оценки
образного мышления
 Алгоритм анализа рисунка человека (тест ГуденафХарриса) с подсчетом
коэффициента интеллекта (по Векслеру)
 Прогрессивные матрицы Равена (детский вариант).

Данный блок применяется не только для определения готовности к
школьному обучению, но и для выявления детей группы риска, при
необходимости разграничить отставание в развитии и проблемы социально
педагогической запущенности.

Компьютерные варианты диагностических тестов существенно ускоряют
процесс обработки результатов и снижают количество ошибок в подсчетах.
Кроме того, при необходимости провести тест в бланковом варианте программы
предоставляют возможность распечатать стимульный материал.

Специалисты нашего учреждения рекомендуют Вам вышеуказанные
диагностические инструменты для использования в работе!
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С апреля 2019 года специалисты отделения реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья начали разработку электронного
реабилитационного маршрута. До сентября 2019 года создание
реабилитационного маршрута ребенкаинвалида фиксировалось специалистами
документально на бумаге. За этот период были составлены индивидуальные
программы на 120 детейинвалидов 45 специалистами.

После апробации программного алгоритма комплексной информационно
аналитической системы, с октября 2019 года программное обеспечение было
интегрировано в реабилитационный процесс. Все индивидуальные программы,
составленные за предыдущий период на бумажном носителе, были
преобразованы в электронный вид. До декабря 2019 года были составлены
индивидуальные программы на 80 детейинвалидов и детей с ОВЗ через
программное обеспечение «Комплексная информационноаналитическая
система» 25 специалистами центра. За период январь – июнь 2020 года
составлены 35 индивидуальных программ реабилитации с участием 25
специалистов. Индивидуальные программы на 15 детейинвалидов и детей с
ОВЗ составлены с июля по сентябрь 2020 года.

Таким образом, за период реализации Проекта на 200 детей целевой
группы были составлены электронные личные дела. Участие приняло 95
специалистов.
Все модули комплекса (анамнез, диагностика, реабилитационные мероприятия,
учет социальных услуг, результаты и мониторинг реабилитации, рекомендации
после реабилитации) заполняются специалистами в едином доступе.

Предоставленные данные о детях и результатах их реабилитационных
мероприятий, позволили родителям при выписке ребенка получить
систематизированные сведения о проводимом процессе реабилитации и
рекомендации.
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После прохождения специалистом 2 модулей обучения по использованию
метода Сенсорной интеграции, закупки необходимого специализированного
оборудования, при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, был оснащен и открыт кабинет Сенсорной интеграции. С
целью внедрения и распространения метода среди родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья проводилась рассылка презентации в
мобильном приложении WhatsApp и других социальных сетях, где раскрывались
основные аспекты, цели и задачи метода. Эта же презентация представлена в
демонстрационной зоне «Мир возможностей». В январе 2020 года специалистом
были представлены блоки занятий по коррекции 2 сенсорных систем:
вестибулярной и проприоцептивной. С января по июнь 2020 года было
проведено 350 индивидуальных и 6 групповых коррекционных занятий для 35
детей, имеющих грубые задержки в моторном, психофизическом и личностном
развитии, включая расстройства аутистического спектра. В июле 2020 года
были разработаны блоки занятий по коррекции кинестетической и
обонятельной сенсорных систем. С июля по сентябрь 2020 года было проведено
250 индивидуальных и 4 групповых коррекционных занятий для 25 детей.

За весь период реализации Проекта были разработаны программы
коррекционноразвивающих занятий по 4 сенсорным системам. Это основные
направления, по которым будет строиться коррекционная работа с детьми
инвалидами и детьми с ОВЗ в нашем центре. Проведено 600 индивидуальных и
10 групповых занятий для 60 детей целевой группы.

По результатам заключительной диагностики детей целевой группы, была
выявлена положительная динамика в познавательном развитии, развитии
концентрации внимания, зрительных и обонятельных способностей.
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зрительную, слуховую, обонятельную, вкусовую и двигательную информацию,
что приводит к проблемам поведения, обучения, развития речи, общения,
мышечного тонуса и координации.

Термин «сенсорная интеграция» впервые предложен известным
американским психологом, эрготерапевтом Джин Айрес в 1963 году для
описания того, как нарушения процессов сенсорной обработки могут
выражаться в различных поведенческих проблемах. Она считала что: «Прежде
чем научиться читать и считать, мы должны придать смысл тому, что мы видим
и слышим, уметь спланировать наши движения и организовать наше поведение.
Эта способность зависит от эффективности, с которой наша нервная система
организует информацию, которую она получает от органов чувств».

Так что же такое Сенсорная интеграция  это происходящий в центральной
нервной системе процесс организации ощущений, поступающих одновременно
от разных сенсорных систем (вестибулярный аппарат, проприоцепция,
осязание, слух, зрение, обоняние и вкус), который обеспечивает слаженное
функционирование структур нервной системы и позволяет человеку
осуществлять эффективное адаптивное взаимодействие с окружающей средой.

Благодаря данному процессу, информация, идущая одновременно по
нескольким чувственным каналам, упорядочивается и объединяется в единое
целое, что приводит к формированию целостного восприятия ситуации и
создает возможность целенаправленного, осмысленного действия в этой
ситуации. Кроме того, в процессе обработки сенсорной информации
получаемые нами ощущения наделяются значением, и происходит отбор
наиболее важной информации, на которой следует сконцентрировать внимание
в данный момент.

Примерно до 7 лет мозг ребенка в основном работает как устройство для
обработки сенсорной информации. Это значит, что он воспринимает
окружающий мир, предметы и делает выводы о них, основываясь
непосредственно на ощущениях. Маленькие дети не обладают развитым
абстрактным мышлением и не оперируют отвлеченными понятиями. Они,
главным образом, заняты тем, что воспринимают вещи и перемещают тело в
соответствии со своими ощущениями. Их адаптивные ответы имеют чаще
мышечную, или двигательную природу, поэтому первые семь лет жизни
называются периодом сенсомоторного развития.

Иллюстрацией процесса может служить следующий пример: когда ребенок
играет с кубиками, он ощущает их зрительно, а также кожей, мышцами и
суставами кистей рук, слышит стук кубиков друг о друга, одновременно с этим
его мозг получает информацию о положении тела и его частей в пространстве
от вестибулярных и мышечносуставных рецепторов, также в этот момент он
может чувствовать запах готовящейся на кухне еды и слышать звуки

Сенсорная интеграция — это название метода, суть которого в
том, чтобы помочь нашим детям восполнить дефицит сенсорного
опыта. Того самого опыта, который не дает им среда современного
социума. Дети не правильно интерпретируют тактильную,

включенного телевизора. Благодаря правильной организации в
мозге комплекса поступающих ощущений, ребенок видит кубики
целостно, понимает, что это именно кубики, а не чтолибо другое, и
может производить с ними целенаправленные действия (например,
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складывать башню), при этом поддерживая определенную позу тела
и не отвлекаясь на несущественные в данной ситуации запахи и
звуки.

Сенсорная интеграция:
 начинается в утробе матери, когда мозг плода ощущает движения
материнского тела.
 является бессознательным процессом, происходящим в головном мозге (мы
не задумываемся о ней, как не задумываемся о дыхании);
 организует информацию, полученную с помощью органов чувств (вкус, вид,
звуки, запах, прикосновение, движение, воздействие силы тяжести и
положение в пространстве);
 наделяет значением испытываемые нами ощущения, фильтруя информацию
и отбирая то, на чем следует сконцентрироваться (например, слушать учителя и
не обращать внимания на уличный шум);
 позволяет нам осмысленно действовать и реагировать на ситуацию, в
которой мы находимся (адаптивный ответ);
 формирует базу для теоретического обучения и социального поведения.
Дисфункция сенсорной интеграции

В случае некорректной, неэффективной переработки центральной нервной
системой сенсорных импульсов, особенно в тактильной, проприоцептивной и
вестибулярной сферах, которые являются фундаментом остальных сфер
чувствительности, можно говорить о сенсорноинтегративной дисфункции.

Согласно современным представлениям, основанным на данных многих
исследований, можно выделить 4 основные группы нарушений сенсорной
интеграции:

Диспраксия или дефицит праксиса, то есть способности к планированию
новых движений, который связан со сбоем в переработке проприоцептивной,
вестибулярной или тактильной информации. В эту группу входят следующие
виды расстройств:

Дефицит билатеральной интеграции и развертывания последовательности
действий, возникающий на фоне проблем с переработкой вестибулярной и
проприоцептивной информации. Это легкая форма расстройств праксиса. Детям
с дефицитом данного типа трудно координировать движения правой и левой
сторон тела, а также выполнять заранее спланированную последовательность
движений и осуществлять опережающий контроль этих движений. Например, им
трудно вовремя подставлять руки в нужное место для ловли мяча или прыгать,
поочередно сводя и разводя руки и ноги.

Соматосенсорная диспраксия или соматодиспраксия, обусловленная
трудностями переработки вестибулярной и проприоцептивной, а также
тактильной информации. Это более грубая форма расстройств праксиса, так как
изза плохой переработки тактильной информации у ребенка в еще большей
степени страдает формирование схемы собственного тела, он плохо чувствует
тело и не понимает его возможности. У таких детей будут наблюдаться как
трудности, встречающиеся при дефиците билатеральной интеграции и

последовательного развертывания действий, так и трудности
выполнения более простых движений, требующих лишь текущих
обратных связей от собственного тела. Например, эти дети могут с
трудом осваивать навыки самообслуживания, одевания,
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застегивания пуговиц, завязывания шнурков, испытывать
затруднения в использовании мелков, карандашей и т.д.

Постуральный дефицит, связанный с проблемами обработки
вестибулярной и проприоцептивной информации. Постуральные

реакции – это реакции, направленные на поддержание позы тела и равновесия.
А постуральные фоновые движения представляют собой незаметное
перераспределение тонуса в мышцах, необходимое для нормального движения
конечностей и поддержания телом равновесия. Соответственно, постуральный
дефицит выражается в трудностях поддержания позы, равновесия, а также
нормального мышечного тонуса, необходимого для выполнения какихлибо
действий. Этот дефицит не является непосредственно нарушением праксиса, но
может лежать в основе возникновения описанных выше расстройств.

Слабость различения ребенком тактильных стимулов, проявляющаяся в
трудностях локализации и распознавания характера прикосновений к телу. Эта
слабость не является
непосредственно расстройством
праксиса, но, как правило, лежит
в основе соматодиспраксии.

Дисфункция сенсорной
модуляции. Под сенсорной
модуляцией понимается
способность центральной нервной
системы к организации
адекватных по силе реакций на
сенсорные воздействия.
Нарушение сенсорной модуляции
проявляется в чрезмерной силе
или слабости реагирования на
сенсорные импульсы,
поступающие по разным
чувственным каналам. Выделяют
несколько основных видов
расстройств сенсорной модуляции:

Сенсорная защита,
обусловленная повышенной силой
реагирования ребенка на
сенсорные ощущения и
возникновением чувства
опасности ощущений, которые
другие люди сочли бы
безвредными. Она выражается в

защита, то есть реакция бегства или агрессии на какиелибо
прикосновения к телу ребенка.

Гравитационная неуверенность, связанная со слабостью
переработки и чрезмерно сильным реагированием на вестибулярно

защитной реакции ребенка на сенсорную стимуляцию по типу агрессии или
избегания дальнейшего контакта. Защиты могут встречаться в любой сенсорной
модальности, но наиболее распространенной считается тактильная сенсорная
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проприоцептивную информацию. Гравитационная неуверенность
проявляется в виде страха падений и движений, связанных с
отрывом ног от опорной поверхности или с отклонением тела
ребенка от вертикального положения, а также в виде трудностей

поддержания позы и равновесия.
Непереносимость движения, обусловленная дефицитом переработки и

чрезмерно сильным реагированием на вестибулярные ощущения. Она
выражается в сильных негативных вегетативных реакциях ребенка (тошнота,
рвота, головокружение) на такие перемещения, которые другим людям
показались бы безвредными.

Гипореактивность, то есть чрезмерная слабость реагирования на сенсорную
стимуляцию какойлибо модальности. Дети с гипореактивностью могут либо
вообще не замечать ощущения (например, никак не реагировать на
прикосновения к телу), либо реагировать на них гораздо слабее, чем
ожидается.

Дефицит зрительного восприятия и зрительномоторной координации,
которые являются фундаментом таких сложных когнитивных функций, как
зрительнопространственный анализ, конструирование, чтение, рисование,
письмо. Так как развитие зрительной системы во многом зависит от
вестибулярной, проприоцептивной и тактильной систем, зачастую
первопричиной расстройства обработки зрительных сенсорных импульсов
оказывается нарушенная интеграция ощущений от данных систем.

Дефицит переработки слуховой и слухоречевой информации, который
наиболее опасен тем, что может приводить к замедлению речевого развития и
коммуникационных навыков. Ярче всего проявляется в виде трудностей в
обработке и интерпретации нужной слуховой информации, когда она
предъявляется в условиях среды, зашумленной другими звуками.

Создатель теории сенсорной интеграции, американский эрготерапевт и
специалист по детскому развитию Э. Джин Айрес также перечисляет основные,
наиболее распространенные и очевидные признаки, которые могут указать
родителям на существование у их ребенка нарушений переработки сенсорной
информации:

Гиперактивность и чрезмерная отвлекаемость ребенка.
Поведенческие проблемы (например, наличие агрессивных тенденций,

повышенная ранимость ребенка, уход от социальных контактов).
Низкий тонус мышц, слабость и утомляемость, трудности координации

движений.
Трудности ориентации во внешнем пространстве и пространстве своего тела.
Замедленное освоение языка и речевых навыков.
Трудности обучения в школе, освоения письма, чтения, математики.

Терапия, основанная на теории сенсорной интеграции
В своей книге Джин Айрес дает некоторые рекомендации родителям по

поводу того, что нужно делать в случае обнаружения у ребенка признаков
дисфункции обработки сенсорной информации. Дефицит интеграции сенсорных

ощущений сказывается на эмоциональной стабильности ребенка и
успешности выполнения им жизненных задач, что приводит к
понижению его самооценки и уверенности в себе. Соответственно,
родители, понимая физическую природу проблем ребенка, не
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должны предъявлять к нему завышенных требований, должны быть
терпимыми и высказывать свое неодобрение в мягкой форме,
спокойно объясняя, какое поведение приемлемо и неприемлемо в
данной ситуации, и не создавая таким образом у ребенка

негативный образ себя и ощущение непринятия его близкими людьми. Вместо
наказаний необходимо помогать ребенку вернуть самообладание, в чем может
помочь выведение его из стрессовой ситуации в тихое помещение с
успокаивающей обстановкой. При этом нужно устанавливать дома четкие,
понятные правила, поддерживать дисциплину путем поощрения хорошего
поведения и лишения приятных вещей за плохое поведение. Также нужно
постараться структурировать окружающую среду так, чтобы она помогала
упорядочивать поток ощущений и мозговую активность ребенка. Здесь будут
полезными выработка определенного режима дня, соблюдение ребенком
порядка в комнате и использование дома элементов обстановки, которые не
вызывают у ребенка негативных ощущений. И, наконец, детей нужно обучать
разным играм, которые будут развивать их способности к обработке сенсорной
информации, собственную активность и творческий потенциал.

Но, самое главное, что должны сделать родители при обнаружении
признаков дефицита обработки сенсорной информации у своего ребенка — как
можно быстрее обратиться за профессиональной помощью. Не стоит надеяться
на то, что ребенок перерастет имеющиеся у него проблемы. Детский мозг
пластичен, и его пластичность снижается с возрастом, поэтому коррекционное
вмешательство специалиста будет тем эффективнее, чем раньше оно начнется.
А все перечисленные выше поддерживающие действия родителей будут
оказывать лишь дополнительное позитивное влияние, помогающее закреплять
достигнутые на занятиях со специалистом результаты и делать коррекционное
вмешательство более эффективным.

Сенсорноинтегративная терапия представляет собой программу
коррекционного вмешательства, предполагающую активное участие ребенка в
осмысленных видах деятельности, обеспечивающих ему усиленную сенсорную
стимуляцию, особенно, в вестибулярной, тактильной и проприоцептивной
сферах.

Данный тип терапии базируется на следующих принципах:
 Хорошая интеграция сенсорных ощущений необходима ребенку для
успешного развития, адаптивного поведения, обучения, освоения новых
навыков, продуктивного реагирования на трудности. В свою очередь,
продуктивное реагирование на трудности и освоение новых навыков важны для
развития интеграции сенсорных ощущений.
 Организация сенсорного восприятия и эффективного взаимодействия с
сенсорными стимулами способствует развитию детей и улучшению их
поведения.
 Содержание коррекционной программы и тип сенсорных ощущений, на
которые будут направлены упражнения, зависят от результатов
предварительной диагностики ребенка и от того, какие цели были

сформулированы специалистом и клиентами на основании этих
результатов.
 Чем позитивнее настроен ребенок на занятия, чем выше его
мотивация и заинтересованность, тем эффективнее будет
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действовать коррекционное вмешательство.
 Терапия основана преимущественно на игровых упражнениях, а
выбор видов деятельности зависит от интересов и возможностей
ребенка.

 При необходимости по поручению специалиста отдельные элементы
программы выполняются клиентами самостоятельно дома.
 Даже если установлено наличие нарушений интеграции сенсорных
ощущений, не исключается возможность, что проблемы ребенка обусловлены в
том числе и другими факторами, поэтому
может потребоваться подключение и других
видов коррекционного вмешательства
(например, сенсомоторная коррекция или
психотерапия).
 Эффективность коррекционной работы
определяется тем, начал ли ребенок
продуктивнее справляться с ранее
непосильными ему жизненными задачами.

Особое внимание на занятиях уделяется
именно тактильной, проприоцептивной и
вестибулярной системам в виду того, что они
являются фундаментом развития всех
остальных сфер чувствительности, и,
соответственно, всех поведенческих навыков и когнитивных функций
(восприятие, память, речь, мышление и т.д.). Работа с тремя базовыми
сенсорными сферами требует специального оснащения, поэтому отличительной
чертой сенсорноинтегративного подхода является наличие специально
оборудованных сенсорных комнат, включающих в себя разнообразные
подвесные качели, гамаки, бревна, а также балансиры и прочие неустойчивые
поверхности, тяжелые одеяла и мячи, массажеры и т.д.

Иллюстрацией игровых упражнений, которые могут использоваться
специалистами для развития интеграции вестибулярнопроприоцептивных и
тактильных ощущений, могут служить, например, ползание ребенка через
мягкую трубу с преодолением препятствия в виде давления специалистом на
верхнюю стенку трубы, качание ребенка на подвесном бревне как на
«лошадке», поиск предметов в коробке, заполненной песком, или восхождение
на горку снизувверх к любимой игрушке.

По данным многочисленных исследований, терапия в рамках сенсорно
интегративного подхода эффективна для детей с разного рода проблемами,
включая, помимо перечисленных выше видов нарушений интеграции
ощущений, и такие распространенные в наше время проблемы, как трудности
обучения, задержка психического развития (ЗПР), синдром гиперактивности и
дефицита внимания (СДВГ), расстройства аутистического спектра. Однако стоит
отметить, что в основе данных расстройств может лежать не только дефицит
обработки сенсорной информации, но и иные нарушения ЦНС или

психологические факторы, поэтому наиболее успешным путем
решения этих проблем может оказаться комбинирование в
терапевтической программе упражнений из разных коррекционных
подходов.
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Многие проблемы со здоровьем
(плохое зрение, проблемы с ЖКТ,
корь) можно выявить, они бывают
очевидны. А вот причины трудностей с
учебой или плохое поведение далеко
не так очевидны.

Немногие из нас задумываются о
том, как работает наш мозг, поэтому
слова «сенсорная» и «интеграция»
мало кому знакомы. У большинства
людей она происходит автоматически
и мы считаем ее чемто само собой
разумеющимся, подобно, например,
сердцебиению или пищеварению. Мы
особо и не задумываемся о том, что

мозг управляет всеми видами активности: телесной и умственной.
Сенсорная интеграция — это процесс восприятия и обработки мозгом

различных ощущений, поступающих из сенсорных систем.
Сенсорные системы — это часть нервной системы, состоящая из вос

принимающих элементов – сенсорных рецепторов, получающих стимулы из
внешней или внутренней среды, передающих информацию от рецепторов в
мозг.

Сенсорные системы (часть нервной системы, состоящая из восприни
мающих элементов – сенсорных
рецепторов, получающих стимулы из
внешней или внутренней среды,
передающих информацию от
рецепторов в мозг.

Сенсорные системы (часть
нервной системы, состоящая из
воспринимающих элементов –
сенсорных рецепторов, получающие
стимулы из внешней или внутренней
среды, передающих информацию от
рецепторов в мозг) подразделяются
на:
1. Тактильная
2. Проприоцептивная
3. Вестибулярная

4. Зрительная
5. Слуховая
6. Обонятельная
7. Вкусовая
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8. Интероцептивная
Три основные

сенсорные системы: они
начинают формироваться

еще во внутриутробный период.
Согласитесь, что все

родители хотят, чтобы у их
детей не было проблем, чтобы
они хорошо учились и стали
успешными взрослыми. Обычно
успех связывают с хорошими
академическими навыками. Но
если мы посмотрим на пирамиду развития человека, мы увидим, что
академические навыки находятся на самом последнем уровне пирамиды
развития, а фундамент пирамиды составляют сенсорные системы.

Если какая либо из систем плохо работает, мы увидим нарушения в
развитии ребенка.

Разберем подробнее одну из трех внешних сенсорных систем – вести
булярную систему, она, как мы с вами видим – является базовой в развитии
человека.

В сегодняшних сложившихся обстоятельствах, все мы находимся в
стрессовой ситуации, родители оказались наедине со своими детьми, да еще и в
ограниченном пространстве. А ведь эмоциональное состояние, возникающее в
стрессе, не стабильно – это состояние напрямую передается детям, очень часто,
дети прекрасно считывают состояние мамы или папы. У детей до 56 лет
преобладает эмоциональный интеллект, они еще не могут выстраивать
логические умозаключения, устанавливать причинноследственные связи, в
связи с которыми возникло то или иное состояние родителей. А ведь для того,
чтобы обучение ребенка проходило успешно, состояние родителя должно быть
стабильным.

Сейчас большинство родителей увеличили просмотр телевизора,
нахождение в гаджетах, а это приводит к обездвиживанию, а как нам известно
— движение –это жизнь.

Как же чувствует себя вестибулярная система в условиях недостатка
движения?

Вестибулярная система начинает свое зарождение очень рано, еще во
внутриутробном периоде. Вестибулярные ядра появляются через 9 недель
после зачатия и приступают к работе на 1011 неделе. К 5 месяцу
внутриутробного развития вестибулярная система уже хорошо развита и вместе
с тактильной и висцеральной системами, она обеспечивает мозг почти всеми
необходимыми сигналами. На протяжении почти всей беременности женщина
стимулирует вестибулярную систему плода движениями своего тела.

Перед родами вестибулярная система запускает процесс подготовки
ребенка к рождению, ребенок переворачивается вниз головой, складывает
ручки и готов к естественному рождению. Если есть проблемы с вестибулярной

системой – этого может не произойти – вот почему необходима
стимуляция вестибулярной системы ребенка в утробе матери.
Вестибулярная система не развивается сама по себе, генетически –
это конечно заложено, но чтобы она развивалась, нужна
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стимуляция, т.е. движения мамы (в разумных и безопасных
пределах).

Что же такое вестибулярная система и где она находится?
Вестибулярная система — это сенсорная система, реагирующая

так же четко переводить взгляд с одной точки на другую.
Движения глаз у них не плавные, взгляд либо отстает, либо

резко «дергается», как бы догоняя его. Таким детям очень трудно
играть в мяч, чертить мелом линию, читать и т.д.

на положение головы по отношению к
вектору действия силы тяжести и на
ускорения или замедления движения.
Она состоит из периферической и
центральной части.
Наша зависимость от гравитационного
поля Земли – один из основных видов
взаимоотношений человека с миром.
Это даже более основополагающая
вещь, чем отношения мать – ребенок.
Сенсорная интеграция вестибулярной
системы действительно дает нам
ощущение гравитационной
безопасности, т.е. уверенности в том,
что мы прочно связаны с землей и, что
именно стоя на земле, мы меньше
всего рискуем.

Гравитационная безопасность
служит основанием для всего здания
межличностных отношений. Если
физическая связь ребенка с
гравитационными полями Земли
неустойчивая, все остальные связи не
могут развиваться оптимально. Даже
самой любящей матери не удастся
«достучаться» до ребенка, если Земля

не кажется ему безопасным местом.
Вестибулярная система анализирует ориентацию головы и тела, благодаря

чему мы можем точно оценить расположение того, что мы видим.
Когда мы смотрим на объект, движущийся у нас перед глазами, мозгу

необходимо знать, что именно движется – сам объект, голова или все тело
целиком. Глаза лишь фиксируют то, что находится перед нами, они не
сообщают мозгу, почему вещи выглядят так, они выглядят. Чтобы мозг мог
осознать отношения между объектом, головой и телом, ощущения от действия
силы тяжести и движения должны взаимодействовать с ощущениями, идущими
от суставов и мышц, и особую роль в этом процессе играют глаза и шея.
Глазодвигательные мышцы и мышцы шеи готовят почву для сенсомоторного
развития других частей тела.

Дети имеющие проблемы с обучением или другие функциональные
нарушения, вызванные неадекватной обработкой вестибулярных сигналов,
нередко не могут следить за предметом, движущимся у них перед глазами, а
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Внутреннее ухо — это часть
слуховой системы, расположенная
внутри головы, в глубине
височной кости, как бы за
наружным и средним ухом. Внутреннее
ухо имеет сложное строение и
называется лабиринтом. В лабиринте
расположены слуховые рецепторы и
два вида вестибулярных рецепторов.

Один вид чувствителен к действию
силы тяжести, другой (воспринимает)
сигналы, когда меняется направление

или скорость движения головы.
Будучи объединены, сигналы гравитационных рецепторов и рецепторов
полукружных каналов рисуют нам очень точную картину: мы осознаем свое
положение относительно направления действия смены тяжести, знаем,
движемся мы или стоим, с какой скоростью и в каком направлении идем.

Вестибулярная система взаимосвязана почти со всеми зонами мозга.
Ствол мозга содержит цепной ряд неимоверно сложных ядер, которые
обрабатывают ощущения от вестибулярных рецепторов, расположенных во
внутреннем ухе. Эта информация нужна для поддержания тела в вертикальном
положении, сохранения равновесия и выполнения многих других
автоматических реакций.

Вестибулярные ядра мозгового ствола обрабатывают так же немало
сигналов, связанных с другими сенсорными системами – в первую очередь
импульсы, поступающие от суставов и мышц.

Мозжечок расположен в задней части мозга, он как бы огибает ствол мозга
сзади.

Изначально, мозжечок — это разросшиеся вестибулярные ядра, поэтому
одной из его функций является расширение поля деятельности вестибулярных
ядер мозгового ствола.

Мозжечок обрабатывает все виды ощущений, но он особо важен для
организации вестибулярных и мышечносуставных ощущений, именно он
позволяет нам точно и плавно двигаться. Он является важнейшей частью
продолговатого мозга и имеется три пары ножек, которые связывают его, как
раз таки, и с большими полушариями, и с продолговатым мозгом, и со спинным.

Мозжечок заходит меж полушариями и распологается вот такой бабочкой,
если мы смотрим с заднего обзора.

Проекция мозжечка похожа на
проекцию головного мозга, т.е.
состоит он из центральной части,
она называется червь, и есть два
полушария. Червь — это самое
древнее эволюционное
приобретение человека, которое

отвечает именно за принятие
телом вертикального положения.

Полушария мозжечка принимают
непосредственное участие в умственных
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действиях, в мозге существует обратная связь – от мозжечка к лоб
ным долям, а лобные доли отвечают за поведение и лимбическую
систему (т.е. за эмоции).

Недоразвитие функций мозжечка ведет к недоразвитию лобных
долей. Тем самым тренируя мозжечок, мы будем восстанавливать у ребенка
саморегуляцию, самоконтроль. А значит мы будем уходить от гиперактивности и
синдрома двигательных нарушений.

Мозжечок отвечает за моторное планирование.
Обучение в школе — это и есть цепочка моторного планирования: как надо

написать, куда, откуда, какая буковка, как она пишется – нужно спрашивать
все эти действия и довести их до автоматизма.

Мозжечок содержит самую высокую концентрацию нервных клеток по
отношению к другим отделам мозга. Если все нервные клетки больших
полушарий мы возьмем, то в мозжечке будет 50% от этого количества, но по
размерам, смотрите, какой мозжечок и какие полушария нашего мозга.

Мозжечок отвечает за скорость работы всего мозга.
Нарушенная связь между мозжечком и лобными долями приводит к

замедлению формирования речи, интеллектуальных и психических процессов.
Замедляется работа всего.

У детей с речевыми и интеллектуальными нарушениями в большинстве
своем наблюдается нарушение в работе мозжечка. Они, возможно, не являются
единственной причиной, но, однако, когда преодолевается мозжечковая
дисфункция, то речевые проблемы начинают решаться гораздо быстрее и
успешнее.

Мозжечок, за счет того, что он связан со всеми отделами мозга — это ключ
к обучению буквально всему, в том числе – интеллектуальному, речевому и
эмоциональному развитию.

Функции мозжечка:
1. Мозжечок отвечает за регуляцию мышечного тонуса и подвижности (у
когото – гипертонус, у когото – гипотонус, у когото две половины тела
находятся в разном тонусе или отдельные части тела. И язык, в том числе, либо
висит – в гипотонусе, либо он весь согнут в комочек – в гипертонусе. Да и весь
артикуляционный аппарат не в нормальном тонусе, а это напрямую связано с
функцией мозжечка.
2. Координация движений. Насколько дети имеют хорошую координацию –
на столько легко они могут пройти по прямой линии, по бордюру, перепрыгнуть
его, перешагнуть, ровно постоять, как хорошо они ловят мячи?
3. Сохранение позы: ведь, чтобы чемуто научиться, ребенок должен
затормозить, принять позу и какоето время подождать спокойно, быть в
статическом равновесии, для многих эта задача – высший пилотаж.
4. Удержание равновесия тела в пространстве, при ходьбе, спуске по
лестнице, у нас голова является центром определения положения тела
относительно центра тяжести земли. За это отвечает совместная работа
вестибулярной системы и мозжечка.

Дети не могут держать равновесие, выстроить противовес своего тела так,
чтобы удержаться. Почему дети падают очень сильно, они не умеют
балансировать и удерживать тело. Здесь важна скорость реакции, за
которую, опять таки, отвечает мозжечок.
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Существуют различные органические поражения мозжечка
(генетические, в результате различных воспалительных процессов,
инфекций, воздействия токсинов). Для выявления проблем с
функционированием мозжечка специалист собирает тщательный

анамнез развития ребенка, а также проводит следующие пробы:
1. Поза Ронберга (делаем это босиком, чтобы можно было видеть, как
работают пальцы ног. Ребенок стоит как солдатик, ручки вдоль туловища и ему
нужно удержать равновесие. Делаем эту пробу в двух позициях: с открытыми и
закрытыми глазами и смотрим, как он стоит – качает его или нет, включились
ли руки в помощь, помогает ли себе мимикой (лицо), язык высунулся или нет.
Если его качает уже есть дисфункция.
2. Пальценосовая проба. Ножки вместе, глазки закрыли и мы должны
дотронуться кончиком указательного пальца до кончика носа по очереди
каждой рукой. Делаем не менее четырех раз. Не чувствует ребенок схему тела
не чувствует своего пальчика, нет ощущения своего лица и своего носика, это
детки еще и со слабой проприоцепцией, за это тоже отвечает мозжечок.
Сигналы, которые он получает от мышц  это тоже, те сигналы, которые
формируют положение тела в пространстве и «что есть мое тело».
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3. Глазодвигательный тест. Ножки вместе, смотрим на предмет, 4
разавлевовправо, 4 раза вверхвниз и 4 раза к переносице,
смотрим как работают глаза, насколько ребенок может уследить,
есть ли нистагм. Терапевты, специализирующиеся на сенсорной

интеграции, проверяя нистагм ребенка помещают на вращающуюся доску,
затем останавливают и анализируют работу глаз. Если нистагм прекращается
очень быстро, отсутствует вовсе или проявляется неравномерно, значит, что
вестибулярные ядра либо получают мало вестибулярных импульсов, либо
некорректно их обрабатывают. Если же он проявляется слишком долго, это
значит, что вестибулярная система чрезмерно реагирует на импульсы изза
недостаточного действия подавляющих ее сил. Исследования выявили, что у
50% детей имеющих проблемы с речью и обучением нистагм слишком
короткий. Вестибулярная система обеспечивает устойчивость поля зрения,
поэтому нам не кажется, что предметы дрожат, когда мы двигаемся.
Вестибулярная система заставляет глазодвигательные мышцы компенсировать
мелкие движения головы и тела.
4. Пальцепальцевая проба. Ножки вместе, ручки вниз. Мы говорим:
«Глазки закрой, ручки в стороны и ты должен двумя указательными пальцами
перед собой встретиться. Это, опять таки, проприоцепция, координация,
ощущение своего тела.
5. Удержание равновесия на одной ноге. Постоять на одной ноге ребенок
всегда интуитивно встает на ведущую ногу, а это дополнительный тип, на
определение ведущего полушария. Он должен простоять: нижняя граница
нормы количество секунд равняется его возрасту. Обычная норма в два раза
больше своего возраста 10 сек. в 5 лет это возрастная норма 5 сек. Это нижняя
граница нормы. Затем – на другой ножке, мы смотрим, как включается в этот
процесс все тело. Чем больше движений совершал, тем грубее нарушения.
6. Тандемходьба. Просим ребенка пройти по прямой, приставляя пяточку к
носку ноги и точно так же назад (34 метра, не меньше), тогда тест считается
информативным.
7. Пронациясупинация ладони. Одна ладошка вниз, другая вверх и
попеременно менять положение (переворачивать вверх ладонью – вниз
ладонью) делать смену.
8. Пяточноколенная проба. Лечь на спину, одну ногу согнуть в колене, а
пятку второй ноги поставить на колено согнутой ноги и проехать вниз по ноге,
пяткой до голени. Здесь чисто на ощущении своего тела. Ребенок не видит
своих ног, свою пятку, он должен понять и почувствовать свои отдельные части
конечностей.

Это только некоторые способы диагностики нарушений работы мозжечка у
ребенка. Вообще, у специалистов существует большая батарея тестов нейро
моторной зрелости и готовности к обучению ребенка дошкольного и школьного
возраста.
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Создание доступного информационно-консультационного пространства

для повышения компетентности родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Данное мероприятие проводилось в течение всего периода реализации
Проекта. Это помогло создать качественное и востребованное доступное
информационноконсультативное пространство для повышения компетентности
родителей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Изучение запросов происходило посредством
разработанных опросников, размещенных на сайте ресурсного центра и через
мобильное приложение WhatsApp.

За весь период реализации специалистами по социальной работе Центра
было обработано 150 запросов от родителей:
• С Апреля по сентябрь 2019г. – 56 анкет, 30 через мобильное приложение;
• С октября по декабрь 2019г. – 20 анкет, 12 через мобильное приложение;
• С января по июнь 2020г. – 10 анкет, 14 через мобильное приложение;
• С июля по сентябрь 2020г. – 6 анкет, 2 через мобильное приложение.

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию
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Реализация мероприятия происходила в виде консультирования через
интернет страницу Ресурсного центра, вкладки «Вопрос специалисту центра»
http://ресурсдлявсех.рф/index.php/voprosotvet.

За период реализации проекта было проконсультировано 60 родителей
детейинвалидов:
• С апреля по сентябрь 2019г. – 16 онлайн консультаций;
• С октября по декабрь 2019г. – 10 онлайн консультаций;
• С января по июнь 2020г. – 12 онлайн консультаций;
• С июля по сентябрь 2020г. – 22 онлайн консультации.

Консультирование проводилось для семей, проживающих в отдаленных
муниципалитетах. Вопросы были адресованы специалистам разного профиля
педагогу – психологу, логопеду, дефектологу, врачу терапевту, инструктору по
адаптивной физической культуре и спорту, воспитателям, мануальному
терапевту.
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В апреле 2019г. 4 специалиста Ресурсного центра начали разработку
программы по обучению компьютерной грамотности родителей детейинвалидов
«Шаг вперед», которая является актуальной в решении задач по социальной
адаптации людей к современной информационной среде. Для ознакомления с
программой родителям предлагаются, разработанные методической службой
центра, 2 вида информационных буклетов (о начальном курсе и продвинутом),
которые, к тому же, помогают родителям определиться в выборе курса.

Без компьютера, в наше время, не обойтись, ведь множество информации
может просто не доходить до своих адресатов. Умение работать с персональным
компьютером и с поиском информации в сети Интернет позволяет повысить
эффективность получения новых знаний, умений и опыта, расширить круг
общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью.

При создании и освоении программы «Шаг вперед», специалисты
Ресурсного центра ставили перед собой следующие цели:

 формирование начальной компьютерной грамотности и элементов
информационной культуры у законных представителей несовершеннолетних
воспитанников центра;

 развитие умений, позволяющих обмениваться информацией,
осуществлять коммуникации с помощью персонального компьютера (ПК);

 научение работы с сайтом Ресурсдлявсех.рф, для получения
дистанционных консультаций, получения информации о деятельности
учреждения и об оказываемых услугах.

Всего в программу включено 12 занятий с продолжительностью 45 минут.
Курс обучения разделен на два курса занятий – начальный и продвинутый.

Начальный курс по освоению персонального компьютера включает в себя
следующие задачи:

 дать первоначальное представление о компьютере и современных
информационных и коммуникационных технологиях;

 сформировать навыки работы с клавиатурой и мышью (набор текста,
набор чисел, управление движением и фиксирование объектов на экране
дисплея, выбор режимов работы по меню);

 обучить находить требуемую информацию в глобальной сети Интернет;
Продвинутый курс по освоению возможностей персонального компьютера

включает в себя следующие задачи:
 обучение законных представителей несовершеннолетних детей,

проходящих реабилитацию в Региональном ресурсном центре использованию
персонального компьютера и сети Интернет как технического средства
обучения;

 формирование базы потенциальных получателей услуг проекта «Вопрос
ответ» на сайте организации.

 обучение навигациям по сайту ресурсдлявсех.рф и
возможностям работы с данным сайтом.

Программа рассчитана на разный уровень пользователя.

Создание доступного информационно-консультационного пространства
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Выделены: высокий, средний и низкий уровни. Низкий уровень –
пользователь не обладает знаниями в работе с ПК. Средний –
достаточно ориентируется, имеет опыт работы. Высокий – очень
хорошо ориентируется, владеет алгоритмом получения информации,

может оказать помощь другому пользователю. Каждая тема сопровождается
презентационным материалом, снабженным демонстрационными картинками.

Особым акцентом в работе ставится умение родителей детейинвалидов
пользоваться сайтом ресурсного центра и быть ориентированным на поиск
важной и полезной информации.

С апреля по сентябрь 2019 года обучение прошли 10 родителей, желающих
повысить свои компетенции в области компьютерной грамотности,
нуждающихся во взаимоподдержке и самообразовании, с октября по декабрь
2019 года – 8 родителей, с января по июнь 2020 года – 9 родителей, с июля по
сентябрь 2020 года – 3 родителя.

Обучение по разработанной программе позволит родителя, воспитывающих
детейинвалидов использовать новые компьютерные технологии в
повседневной жизни.

За весь период релизации Проекта обучение прошли 30 родителей особых
детей. Курс осуществлен 4 специалистами Ресурсного центра.
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При софинансировании Фонда поддержки детей в ТЖС, с начала реализации
Проекта в центр было приобретено оборудование для создания
демонстрационной зоны для родителей «Мир возможностей» с целью
расширения возможностей опосредованного консультирования. Специалистами
Ресурсного центра началась разработка программного обеспечения для
видеостойки.

С января 2020 года демонстрационная зона для родителей «Мир
возможностей» начала свое функционирование. У родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья и специалистов появилась
возможность познакомиться с:

 перечнем государственных учреждений социального обслуживания семьи
и детей Приморского края, в которых осуществляется бесплатная социальная
реабилитация, в условиях временного круглосуточного, дневного пребывания
(на срок, определенный индивидуальной программой) при полустационарном
обслуживании;

 перечнем государственных организаций здравоохранения Приморского
края, осуществляющих мероприятия по оказанию бесплатной медицинской
помощи детям, в том числе детяминвалидам, по профилактике заболеваний,
профилактике ранней детской инвалидности и реабилитационные мероприятия
в соответствии с требованиями Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае;

 применяемыми в работе с ребенком методами и технологиями
реабилитации;

 информацией о квалификации специалистов;
 перечнем оказываемых услуг и другое.
Таким образом, информацией демонстрационной зоны с января по июнь

воспользовались 108 законных представителей целевой группы, с июля по
сентябрь  92.
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Деятельность электронной библиотеки центра ведется с апреля 2019 года.
За это время размещено 77 наименований полезных материалов для родителей
детей – инвалидов. Специалисты Ресурсного центра тщательно отбирают
литературу для размещения.

Все материалы распределены по определенным темам: помощь детям
инвалидам с Синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра,
проблемам в эмоциональной и поведенческой сферой детейинвалидов.

Представленные в библиотеке книги помогут родителям повысить свой
уровень знаний об особенностях ребенка в связи с диагнозом, правильно
организовать взаимодействие со своим ребенком дома, учитывать его
психическое развитие, а также объясняют родителям важность социализации
детейинвалидов. Востребованность данных материалов достаточно высока, об
этом свидетельствует высокое количество просмотров.
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С целью обучения родителей детейинвалидов применению коррекционных
упражнений и приемов работы с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ в
домашних условиях, специалистами центра были разработаны программы
семинаровпрактикумов «Как заниматься с ребенком дома». Всего было
проведено 4 семинарапрактикума в комбинированной форме трансляции: очно
и онлайн посредством программы для онлайн трансляций «Zoom».

В сентябре 2019 года семинар был проведен учителемлогопедом, где были
даны представления о таком методе работы, как сенсорноинтегративная
артикуляционная гимнастика и показаны приемы работы.
Участие приняло 35 родителей.

В ноябре 2019 года семинар был направлен на обучение родителей
приемам формирования познавательной активности детейинвалидов.
Мероприятие проведено учителемлогопедом и учителемдефектологом. Были
даны практические приемы развития познавательной деятельности детей с
особыми образовательными потребностями и показаны практические занятия
для 62 слушателей.

В июне 2020 года семинар был посвящен Сенсорной интеграции в режиме
самоизоляции. Специалистом освещалась тема развития вестибулярной системы
в домашних условиях. Мероприятие проведено педагогомпсихологом,
специалистом по сенсорной интеграции. Даны практические приемы развития
вестибулярной системы детей с помощью окружающей среды. В семинаре
приняли участие 41 родитель детейинвалидов.

В августе 2020 года учительлогопед провел семинарпрактикум на тему
«Нейропсихология в логопедии». Мероприятие было направлено на
презентацию практических приемов коррекции речи ребенка через
нейропсихологические упражнения. Участниками стали 62 родителя очно и
через программу для онлайн трансляций «Zoom».

Таким образом, за период реализации Проекта было участие в семинарах
практикумах приняло 200 родителей «особых» детей.

Создание доступного информационно-консультационного пространства
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В Региональном ресурсном центре прошло мероприятие «Как заниматься с
ребенком дома» для родителей детейинвалидов и детей с ОВЗ в рамках
реализации проекта «КомплексWork», при софинансировании Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Москва).
Провела обучающее занятие учительлогопед Логинова Светлана
Владимировна. Она рассказала о Сенсорноинтегративной артикуляционной
гимнастике, которую можно проводить с ребенком дома.

Специалисты и родители узнали о том, как, используя возможности
восприятия «особого» ребенка, такие, например, как вкус и обоняние, можно
развить его артикуляцию. Развитие артикуляции с помощью веточки укропа,
печеньясоломки, бублика и многих других вкусностей – может ли быть чтото
интереснее для ребенка?!!!

Возможности применения метода Сенсорной интеграции достаточно широки
и используются специалистами отделения реабилитации детей с ОВЗ Центра
«Ласточка». Светлана Владимировна перед показом практических упражнений
рассказала о данном методе, на основе которого и проводится сенсорно
интегративная артикуляционная гимнастика.

Теория «сенсорной интеграции» разработана американским психологом,
эрготерапевтом (трудотерапевтом), специалистом по детскому развитию Джин
Айрес (18.01.1920 – 16.12 1988г.), которая оказывала помощь детям с
различными сенсорными нарушениями, в том числе дислексиками и аутистами.

Сенсорная интеграция:
 является бессознательным процессом, происходящим в головном мозга

(мы не задумываемся о ней, как не задумываемся о дыхании);
 организует информацию, полученную с помощью органов чувств (вкус,

вид, звуки, запах, прикосновение, движение, воздействие силы тяжести и
положение в пространстве);

 наделяет значением испытываемые нами ощущения, фильтруя
информацию и отбирая то, на чём следует сконцентрироваться (например,
слушать взрослого и не обращать внимания на уличный шум);

 позволяет нам осмысленно действовать и реагировать на ситуацию, в
которой мы находимся (адаптивный ответ);

 формирует базу для теоретического обучения и социального поведения.
Сенсорная интеграция – это естественный, неврологический процесс

развития человека, который начинается в утробе и продолжается всю жизнь.
Важно отметить, что наиболее благоприятное время для развития человека –
это первые семь лет жизни.

Наши тела работают как «хорошо смазанные механизмы», получающие
информацию от чувств и организующие и перерабатывающие ее так, чтобы

правильно ее использовать или реагировать на нее.
Однако. когда система дает сбой, это называется «дисфункцией

сенсорной интеграции». Именно искажение процесса восприятия
сенсорной информации лежит в основе многих проблем обучения и
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поведения детей с расстройством аутистического спектра. Хотя
дисфункция сенсорной интеграции (или трудности с переработкой
чувств) может выражаться разными способами, тому есть две
основные причины, которые выделил Л.А. Хоекман:

 Ребенок получает слишком много
чувственной информации, его мозг
перегружен и тогда перед нами
(гиперфункция в виде сенсорных
защит);
 Ребенок не получает достаточного
количества чувственной информации,
он начинает ее «жаждать»
(гипофункция в виде сенсорной
аутостимуляции).

Отечественный логопед,
специальный психолог, специалист по
сенсорной интеграции и семейному
воспитанию детей с нарушениями речи
и поведения, автор метода активизации
речи M.A.P. (motive, adaptive, play) или
(мотивируй, адаптируй и играй)
Марианна Лынская адаптировала метод
сенсорной интеграции к решению
речевых задач в работе с детьми,
имеющими речевые нарушения.

Направления сенсорно
интегративной логопедической работы

по Лынской М.И.
Сенсорноинтегративная артикуляционная гимнастика.
Логопедический массаж, основанный на использовании мультисенсорных

инструментов.
Сенсорнокоммуникативные тренинги для неговорящих детей и детей,

имеющих тяжелые нарушения речи.
Сенсорно – интегрированная логоритмика.
Лексикограмматическая работа на основе сенсорной стимуляции.
Коррекция слоговой структуры и звукопроизношения в сенсорных играх.

Логопед занимается не сенсорной интеграцией, а логопедией через
сенсорную интеграцию, и решает в первую очередь свои, речевые задачи.

Одно из направлений сенсорноинтегративной логопедической работы по
является сенсорноинтегративная артикуляционная гимнастика. Упражнения
направлены на развитие произвольных движений артикуляционного аппарата,
речевого дыхания в игровой форме с опорой на базовые виды
чувствительности. Например: удерживание губами веточки укропа,

сплевывание с языка различных специй.
Комплексы на основе работ Лынской М.И., могут

использоваться как часть индивидуальных или групповых занятий,
или являться самостоятельными занятиями. Данные комплексы
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можно использовать как с детьми без речевых нарушений, с целью
развития артикуляционных возможностей, улучшения дикции, так и
с детьми, имеющими нарушения эмоциональноволевой сферы,
интеллекта и пр. В этих случаях, целью занятий с использованием

данных комплексов будет общее улучшение речевых возможностей, подготовка
к овладению артикуляционных упражнений для постановки звуков.

Перед началом каждого занятия ребенок должен получить «питание» в
рамках индивидуальной «сенсорной диеты» (сенсорная диета –
сбалансированная деятельность, способствующая получению разнообразных
сенсорных стимулов и развитию адаптивных ответов нервной системы на
сенсорные стимулы). Эти мероприятия могут включать в себе:

 прием одного стакана воды, либо жидкости, связанной с темой
комплекса упражнений (фруктового сока,
ароматного чая и т.п.), в т.ч. с использованием
бутылочки с соской;

 жевание кураги, мармелада, фруктовых
батончиков и пр.

 висение на руках или принятие положения
вверх ногами;

 массаж языка и щек, чистка зубов с
помощью виброщетки;

 «тактильный ввод» выполняется
родителями, тьютором и пр. в виде
поглаживания/растирания рук, спины, щек,
головы, разнообразными мочалками,
массажерами, кистями для макияжа и пр.

Ввод обонятельной информации
осуществляется посредством ароматизации
помещения с помощью подобранных
индивидуально эфирных масел.

Необходимым звеном каждого комплекса
является «сенсорный поднос»  авторский игровой материал Марианны
Лынской, использование которого позволяет:

 Развивать разные виды восприятия детей, поскольку игры на подносе
являются активными: детям разрешается изучать материал, пересыпая его,
нюхая и пробуя на вкус; кроме того, сенсорный поднос становится игровым
ландшафтом во время проведения сказкотерапевтического массажа;

 Ритмизировать деятельность детей: ведь регулярное появления
сенсорного подноса визуализирует для ребенка начало занятий, помогает
настроиться на занятие (особенно важно подобная визуализация для детей, не
понимающих речь);

 Развивать чувство эстетики и художественный вкус;
 Обеспечить интерактивное взаимодействие с игровым материалом и

коммуникацию между участниками занятия.
Сенсорный поднос представляет собой красивый поднос

(желательно плетеный, деревянный или любой другой, сделанный
из экологически чистых, фактурных материалов), на котором
рядами, дорожками, участками укладываются сенсорные
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материалы, имеющие обонятельные, вкусовые и тактильные
свойства. Материалы подбираются в соответствии с тематикой
комплекса артикуляционных упражнений. Предъявляя ребенку,
сенсорный поднос мы визуально объявляем тему занятия.
Весь материал для проведения занятий индивидуален, перед началом

занятия проходит санитарногигиеническую обработку.
Важным принципом артикуляционной гимнастики является опора на

«базовые» виды чувственности, а не на зрительный анализатор (упражнения
перед зеркалом, как в традиционной системе.)

Внимание! Перед проведением такой гимнастики необходимо убедиться, что
у детей нет аллергии на тот или иной продукт. А также она противопоказания
для детей с эпилепсией.

Основываясь на принципах сенсорной интеграции, артикуляционные
упражнения рекомендуется проводить:

 Сидя на большом мяче (фитболе);
 Сидя на балансировочной табуретке с одной ножкой, стоя на

балансировочном диске;
 Динамические артикуляционные упражнения выполнять на качелях.
При выполнении артикуляционной гимнастики для детей, начиная с 4 лет,

каждое упражнение необходимо выполнять более 3 раз, лучше используя
дополнительную визуализацию в виде песочных часов, игрового кубика
(Например, «сделаем столько раз, сколько точек покажет кубик» или « будем
выполнять упражнение, пока сыпется песок»). Также игровыми приемами для
обеспечения нужного количества повторений упражнений могут стать:

Найти деревянные и т.п. цифры в сенсорных коробках (контейнерах с
различными наполнителями) найденная цифра означает количество
повторений;

Повторить упражнение нужное количество раз, соответствующее цифре,
написанной на ракушке, камне, яблоке и др. природном материале,
находящемся в непрозрачном мешочке. Задача ребенка – достать предмет,
узнать и выполнить упражнение;

Выловить шарик для настольного тенниса с помощью столовой ложки из
воды, на шарике предварительно перманентным маркером написана цифра,
обозначающая количество повторений;

Использовать «пальцеход»: нажимать пальцем на пуговицу в ряду
нашитых на лоскуток ткани; ракушку, наклеенную на картон и т.п.: выполнять
упражнение столько раз, сколько элементов в «пальцеходе».
Дополнительные рекомендации к проведению сенсорноинтегративной
артикуляционной гимнастики

 Каждое занятие начинается и заканчивается коммуникационной
потешкой/фольклорной игрой для создания общего настроя, привлечения,
сосредоточения на занятии и ритмизации деятельности.

 Предлагаемые комплексы рекомендуется демонстрировать детям от лица
перчаточной куклы (герой выбирается в соответствии с тематикой комплекса,

создавая дополнительную мотивацию к занятиям).

 Рекомендуется сочетать проведение артикуляционной
гимнастики с «прищепоч ным массажем.

 По окончанию комплекса проводится игровой массаж и
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рассказывается сказка (вариативно: с использованием игровых
фигурок и сенсорного подноса в качестве игрового ландшафта).

Для улучшения показателей выполнения заданий, развития
мотивации, навыков коммуникации у детей, эмоционально

окрашенных речевых интенций используется визуализированная система
поощрения и порицания. По результатам каждого занятия педагог показывает
ребенку карточку определенного цвета:

 Зеленую (в случае, если ребенок старался, не мешал проведению
занятия, выполнил почти все упражнения);

 Желтую (в случае, когда ребенок отказался от выполнения заданий,
мешал педагогу, но не на протяжение всего занятия, а иногда);

 Красную (ребенок вел себя агрессивно: ругался, кусался, дрался,
отбирал материал, отказался от выполнения заданий, мешал педагогу)
карточку.

Получение: зеленой карточки также означает получение конфеты/любого
другого лакомства; желтой – половина лакомства, красной – отсутствие
лакомства.

Дети без особого удовольствия занимаются традиционной артикуляционной
гимнастикой, поэтому логопеды всегда стремились включить игровые моменты
с использованием нетрадиционных предметов для мотивации детей и
разнообразия артикуляционных упражнений. Марианна Лынская дополнила
копилку логопедов новыми приёмами и сенсорным материалом. В результате
артикуляционная гимнастика становится не такой скучной как для детей, так и
для логопеда.
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Одним из завершающих мероприятий в рамках реализации проекта
«КомплексWORK», при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, стало проведение фестиваля «Особым семьям –
особая забота». В организации участвовало 30 специалистов Ресурсного центра
и 3 некоммерческие организации.
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В начале мероприятия родителям были презентованы основные
мероприятия, проведенные в рамках Проекта, озвучены результаты
и дальнейшие перспективы в рамках работы Ресурсного центра.
После этого прошла развлекательная часть праздника: дети и их

родители участвовали в играх и развлечениях с мультипликационными
героями. Далее гости фестиваля посетили творческие мастерклассы, в том
числе с использованием арттерапевтических приемов, в виде организованных
площадок для посещения минигруппами. В конце состоялось торжественное
награждение семей Благодарностями от центра и развивающими играми для
детей, а самые активные и целеустремленные семьи были отмечены
подарочными кубками.
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В Ресурсном центре по оказанию ранней помощи и разработке и
реализации программ активной поддержки родителей, воспитывающих детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, организованном
на базе КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка» отделения для детей с
ограниченными возможностями здоровья с.Гражданка, появилось новое,
современное направление реабилитации – дистанционное обучение родителей
педагогическим и медицинским методам коррекции и развития детей
посредством видеозанятий.

Таким образом, в рамках реализации проекта «КомплексWORK», с целью
создания доступного информационноконсультативного пространства для
повышения компетентности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, с октября
2019 года, благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной
жизненой ситуации, в отделении для детей с ограниченными возможностями
здоровья разрабатываются и ведутся съемки обучающих видеоматериалов.

В начале реализации Проекта была разработана Программа
диагностических и обучающих видеозанятий, согласно которой с октября 2019
г. специалистами Ресурсного центра ведется разработка и съемка обучающих
видеоматериалов для родителей с целью организации непрерывного
реабилитационного процесса. За отчетный период на сайт Ресурсного центра
было размещено 12 видеоуроков согласно перспективному планированию по
программе обучающих видеоматериалов:
• Октябрьдекабрь 2019г.: «Формирование познавательной сферы»,
«Развитие творческих способностей. Арттерапия в работе с особенными
детьми».
• Январьиюнь 2020г.: «Нетрадиционные методы рисования»,
«Альтернативные средства коммуникации», «Использование дидактических игр
и пособий в индивидуальной работе с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ»,
«Здоровьесберегающие технологии при различных нарушениях осанки»,
«Социальнобытовая адаптация детейинвалидов и детей с ОВЗ», «Сказка в
песке», «Развитие речи детей с особенностями развития».
• Июльсентябрь 2020г.: «Как научить ребенка слушать и слышать», «Как
вырастить ребенка счастливым», «Сказкотерапия в личностном и
интеллектуальном развитии детейинвалидов и детей с ОВЗ».

Обучая родителей коррекционноразвивающим методам в домашних
условиях, появляется возможность организовать непрерывный процесс

реабилитации, что, безусловно, благоприятно скажется на
развитии ребенка.

Ознакомиться с видеозанятиями можно на сайте Ресурсного
центра по оказанию ранней помощи и разработке и реализации
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программ активной поддержки родителей, воспитывающих детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по
электронному адресу http://ресурсдлявсех.рф во вкладке
«Видеоматериалы». Также обучающие видеоматериалы размещены

на странице социальной сети Инстаграм – srcn_lastoshka и канале учреждения
на видеохостинге You Tube – «Моя Семья. Приморский край».
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В наше время компьютеризация является неотъемлемой частью жизни, т.к.
входит во все ее сферы. С каждым днем растет актуальность новых технологий
и современных методов обучения, коррекции, развития детейинвалидов и
детей с ОВЗ. Одним из достаточно новых, но самых распространенных способов
цифровизации стало использование видеоресурсов.

Дистанционное обучение родителей коррекционноразвивающим техникам
позволяет достигать более качественной динамики в реабилитации детей
инвалидов и детей с ОВЗ. Некоторые семьи, в силу территориальной
отдаленности, финансовых трудностей, сложностей транспортировки, не могут
часто посещать реабилитационное учреждение, а благодаря видеозанятиям,
они становятся включены в психологопедагогический процесс.

Неоспоримыми плюсами являются возможность многократного
прослушивания, экономия времени, а также дистанционное развитие
родительских компетенций – все это благоприятно влияет не только на
развитие ребенка с ОВЗ, но и семью в целом. Применение видеоматериалов
способствует повышению качества усвоения материала, решает проблему
территориальной отдаленности семьи, позволяет усовершенствовать процесс
реабилитации детейинвалидов и детей с ОВЗ.

Цель: создание доступного информационноконсультативного пространства
для повышения компетентности родителей, воспитывающих детейинвалидов и
детей с ОВЗ.

Задачи:
1. Привлечение потенциальных клиентов для реабилитации в центре;
2. Развитие инициативности и активности родителей в коррекционно
развивающем процессе детейинвалидов и детей с ОВЗ;
3. Повышение родительских психологопедагогических компетенций;
4. Ознакомление с предметноразвивающей средой учреждения и способам
их использования на занятиях с ребенком в домашних условиях.

При составлении материала к видеозанятиям использовались следующие
принципы:
1. Принцип системности;
2. Принцип развития;
3. Принцип комплексности;
4. Принцип доступности;
5. Принцип последовательности

Пояснительная записка

Создание доступного информационно-консультационного пространства

для повышения компетентности родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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Перспективное планирование

Отчетный период Название видеозанятия

Октябрьдекабрь

«Формирование познавательной
сферы»

«Развитие творческих
способностей. Арттерапия в
работе с особенными детьми»

Январьиюнь

«Нетрадиционные методы
рисования»

«Альтернативные средства
коммуникации»

«Использование дидактических
игр и пособий в индивидуальной
работе с детьмиинвалидами и

детьми с ОВЗ»

«Развитие навыков
здоровьесбережения»

«Социальнобытовая адаптация
детейинвалидов и детей с ОВЗ»

«Сказка в песке»

«Развитие речи детей с
особенностями развития»

Июльсентябрь

«Как научить ребенка слушать и
слышать»

«Как вырастить ребенка
счастливым»

«Сказкотерапия в личностном и
интеллектуальном развитии

детейинвалидов и детей с ОВЗ»
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Название видеозанятия Содержание

«Формирование познавательной
сферы»

I. Введение. Отражается
проблема обучения детей с ОВЗ

математике. Раскрываются
причины неусвоения материала

детьми с ОВЗ, используя
традиционные способы

обучения.

II. Основная часть. Ведется
обзор ряда систем и программ
обучения математике, которые
направлены на формирование
«образа числа» для усвоения

детьми в дальнейшем школьном
обучении таким арифметическим

действиям, как сложение,
вычитание, умножение и т.д.

III. Заключение. Подводятся
итоги. Отмечаются условия,

необходимые для
положительной динамики в
обучении математике.

«Развитие творческих
способностей»

I. Введение. Рассказывается
общая информация о методе
арттерапии, его возможностях,

сферах применения.

II. Основная часть. Вниманию
родителей предлагаются такие
разновидности арттерапии, как
изотерапия, сказкотерапия,

игровая, песочная, музыкальная,
танцевальная терапия, мандала,

лепка. Раскрываются
направленность и функции

каждого арттерапевтического
направления.

Создание доступного информационно-консультационного пространства

для повышения компетентности родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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III. Заключение. Отмечается
важность применения

арттерапии в реабилитации
детейинвалидов и детей с ОВЗ.

«Как научить ребенка слушать и
слышать»

I. Введение. Перечисляются
возможные трудности в общении

с ребенком.

II. Основная часть.
Предоставляется информация об
особенностях восприятия детей.

Даются рекомендации для
развития у ребенка умения

слушать и слышать.

III. Заключение. Обобщается
вышеизложенная информация.

«Развитие речи детей с
особенностями развития»

I. Введение. Краткий
онтогенез развития речи

ребенка. Виды нарушения речи
у детейинвалидов и детей с

ОВЗ.

II. Основная часть.
Предлагаются логопедические
упражнения для развития

разных видов нарушения речи с
учетом особенностей развития

детей.

III. Заключение. Подводятся
итоги. Даются рекомендации
родителям для успешной

самостоятельной работы над
развитием речи ребенка.

«Сказка в песке»

I. Введение. Рассказывается
о методе пескотерапии, его
коррекционноразвивающих

функциях, особенностях работы
с песочницей.
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II. Основная часть.
Демонстрируются варианты

развивающих игр в песочнице
для детейинвалидов и детей с
ОВЗ, учитывающие разные
уровни реабилитационного

потенциала ребенка.

III. Заключение. Подводятся
итоги. Озвучиваются ожидаемые
результаты в развитии детей

после использования
пескотерапии.

«Как вырастить ребенка
счастливым»

I. Введение. Отмечаются
проблемные моменты в

воспитании здоровой личности
ребенка.

II. Основная часть. Даются
основные рекомендации в
воспитании ребенка с ОВЗ.

III. Заключение. Подведение
итогов, озвучиваются

ожидаемые изменения после
следования рекомендациям.

«Развитие навыков
здоровьесбережения»

I. Введение. Приветствие,
вступление.

II. Основная часть.
Предлагаются примеры
здоровьесберегающих

упражнений для различных
заболеваний опорно

двигательного аппарата.

III. Заключение. Дается
информация о значимости
здоровьесберегающих

технологий в развитии детей, а
также о возможных результатах
при системном выполнении

упражнений.

Создание доступного информационно-консультационного пространства

для повышения компетентности родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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«Нетрадиционные методы
рисования»

I. Введение. Кратко
рассказывается о функциях

изобразительной деятельности в
работе с особенными детьми.

II. Основная часть.
Предлагаются приемы

нетрадиционных методов
рисования. Более подробно
демонстрируется способ

отпечатка из подручных средств.

III. Заключение.Подведение
итогов, области применения

поделок.

«Альтернативные средства
коммуникации»

I. Введение. Отмечается
актуальность использования
альтернативных средств
коммуникации, сфера
применения, задачи.

II. Основная часть.
Ознакомление с методами
альтернативных средств

коммуникации, а также правила
их использования.

Рассказываются некоторые
методические особенности в

применении с детьми
инвалидами и детьми с ОВЗ.

III. Заключение. Подводятся
итоги с возможными

ожидаемыми результатами.

«Использование дидактических
игр и пособий в индивидуальной
работе с детьмиинвалидами и

детьми с ОВЗ»

I. Введение. Рассказывается
о необходимости

самостоятельных занятий в
домашних условиях для

улучшения положительной
динамики развития детей
инвалидов и детей с ОВЗ.
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II. Основная часть.
Демонстрируются примеры
дидактических игр и пособий
для индивидуальной работы с
детьмиинвалидами и детьми с

ОВЗ.

III. Заключение. Дается
информация о развивающих
задачах предоставленных

пособий.

«Социальнобытовая адаптация
детейинвалидов и детей с ОВЗ»

I. Введение. Отмечаются
необходимость социально
бытовой адаптации детей

инвалидов и детей с ОВЗ для их
дальнейшей социализации в

обществе.

II. Основная часть. Отработка
социальнобытовых навыков

адаптации посредством
использования метода

гарденотерапии.

III. Заключение. Подводятся
итоги результата работы детей.

«Сказкотерапия в личностном и
интеллектуальном развитии

детейинвалидов и детей с ОВЗ»

I. Введение. Общая
информация о методе
сказкотерапии, а также

возможностях сказкотерапии в
работе с детьмиинвалидами и

детьми с ОВЗ.

II. Основная часть.
Предлагаются варианты работы
со сказкой для личностного и
интеллектуального развития

детей с особенностями развития.

III. Заключение. Отмечается
значение метода сказкотерапии
в социальнопсихологическом
развитии детейинвалидов и

детей с ОВЗ.

Создание доступного информационно-консультационного пространства

для повышения компетентности родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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Приложение 1. Формирование
познавательной сферы

Как показывает практика, это злободневная тема. Потому что научить
ребенка математике гораздо сложнее чем, например, научить его читать. На
наш взгляд, это происходит изза несовершенства традиционной системы
обучения, которая, не учитывает, что возросло количество детей с
особенностями психофизического развития. Таким ребятишкам требуется
особенный подход обучения. По данным государственной статистики детей с
особенностями развития составляет уже 80%.

Традиционная система обучения математике в большей степени
ориентирована на серьезную работу с количеством, умение определять
большее и меньшее количество, сравнивать их. На каждом занятие идет
знакомство с разными образами количества (пересчет ежиков, зайчиков,
цветочки и т.д.). При таком подходе возникают сложности в формировании
образа числа. Такой поход ведет к трудностям усвоения состава числа, а
значит, в школе будет затруднено усвоение таких арифметических действий
как сложение, вычитание, деление, умножение и т.д. Так как оказывается не
усвоен механизм «рождения» числа.

Необходимо учитывать тот тип мышления, который у ребенка сейчас
сформирован. У дошкольника это нагляднообразное мышление т.е. конкретное
(что вижу, о том пою). Математика – абстрактная наука, которая базируется на
умении работать с абстрактными понятиями: число, сложение, соседи числа,
понятие «ноль». Эти все понятия трудно представить себе малышу. Их нужно
перевести на конкретный уровень. Ребенку просто необходимо пропустить их
через себя: увидеть, услышать, потрогать, подвигаться. Лучшая математика,
это та математика, которая все это учитывает.

Есть математические методики, которые опираются на паттерн  это
английское слово, в переводе  образ числа. Конкретное количество или число
зафиксировано в какуюто материализованную форму. С этим числом можно
манипулировать, играть т.е. ввести его в предметноманипуляторную жизнь
ребенка. Когда дети таким образом работают с количеством, система знаний
очень быстро усваивается и легко происходит переход на следующий этап
работы с числами, цифрами, со знаками и т.п.

Приведу примеры некоторых методик, которые опираются на паттерн.
Мультисенсорная программа Нумикон

В маленьком чемоданчике содержится программа обучения и набор
наглядного материала, разработанные в Англии в конце 90х годов для детей,
испытывающих трудности при изучении математики. Этот набор подходит для
работы в домашних условиях. Его можно выписать через Даунсайт Ап.

Почему «мультисенсорная программа»? Использование форм Нумикона
позволяет подключать множество каналов чувственного восприятия ребенка  и

слух, и зрение, и осязание, а также движение и речь.
В Нумиконе в качестве образа числа взяты пластины разного

цвета, формы, размера и количеством дырочек. Например,
оранжевый квадратик с одной дырочкой – это всегда один,
следующая пластина с двумя дырочками сиреневого цвета – всегда
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два, желтая – три и так далее до десяти.
Нумикон дает глобальное, целостное представление о числе.

Можно проследить «рождение» числа, сформировать представление
о составе числа. Так, число 4 – это одна зеленая форма. Постепенно

ребенок приходит к пониманию, что эту зеленую форму можно «составить», т.е.
собрать рядом или наложить сверху, из 4 оранжевых или 2 сиреневых, или из 1
оранжевой и 1 желтой формы.

Часто дети, имеющие нарушения фонематического слуха не различают,
например, слова «девять» и «десять», «тринадцать» и «тридцать». С помощью
форм Нумикона можно «составить», «собрать» любое число и не только
услышать, как оно называется, но и «увидеть» его.

Кроме формшаблонов в набор входят: разноцветные штырьки, которые
можно использовать как счетный материал и вставлять в отверстия форм
шаблонов; белые доски с пупырышками и схемы для наложения, с помощью
которых можно выкладывать из деталей Нумикона картинки, например,
кораблик, машинку; «волшебный мешочек», в котором дети на ощупь находят
заданную форму, числовая прямая и некоторые другие материалы.

Нумикон можно использовать, чтобы освоить состав числа, сложение,
вычитание. Нумикон также успешно применяют при обучении детей школьного
возраста. Он помогает освоить такие темы, как сложение с переходом через
десяток, умножение, деление и т. д.
Система М. Монтессори

Методика М.Монтессори – это идеальная математика, в которой
прослеживается идея паттерна. Достаточно дорогостоящий материал, его
используют в развивающих центрах.

Бусины  это единицы, дети учатся их пересчитывать, отбирать
определенное количество, можно складывать в лоточек с отверстиями.

Стержень – это десять бусин (единиц) – десяток.
Пластина, составлена десятью стержнями – сотня.
Куб – десять пластин (сотен) – это тысяча.

Палочки Кюизенера
Автор этой методики в качестве паттерна, предлагает палочки разной

длины и цвета. Ребенок, играя, упражняется в счетных операциях, отрабатывая
умения складывать, умение моделировать состав чисел и т.д.

В сетях можно найти методику «Обучение математике от 3 до 9 лет»
Наталии Пятибратовой, на основе идеи паттерна.

Мы познакомили вас с некоторыми методиками обучения математике,
которые на наш взгляд являются наиболее эффективными в работе с детьми,
имеющими особенности психофизического развития. Не забывайте, что только
систематические занятия с ребенком, играя с ним, поддерживая положительный
психоэмоцианальный фон, можно увидеть положительные результаты в
обучении математике.
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Приложение 2. Развитие творческих
способностей. Арттерапия в
работе с особенными детьми
Арттерапия это специальная форма психологической помощи, которая

базируется на искусстве, в том числе на творческой и изобразительной
деятельности. Ключевая цель такой терапии состоит в том, чтобы
гармонизировать развитие личности через способность самовыражаться и
познавать себя.

У каждого человека есть своя история. В этой истории есть и веселые, и
грустные моменты. Есть и такие ситуации, которые очень хочется вспомнить,
заново пережить, быть может, поновому осмыслить, но доступ к ним «за семью
замками». Арттерапия – это ключик. В нашем учреждении реализуются разные
формы арттерапии, о которых мы расскажем подробнее.

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь
рисованием.

С малых лет дети проявляют живой интерес к рисованию. Им еще не важно
насколько красив рисунок, их завораживает процесс…

Рисование развивает чувственнодвигательную координацию, так как
требует согласованного участия многих психических функций.

Помимо классического рисования на листе, в нашем учреждении
используется парное рисование на специальном мольберте с прозрачным
стеклом, на котором один из детей изображает рисунок, а другой повторяет его
на другой стороне, обводя по контуру.

Изобразительное творчество позволяет ребенку ощутить и понять самого
себя, выразить свободно свои мысли и чувства, быть самим собой,
визуализировать мечты и надежды, а также освободиться от негативных
переживаний прошлого.
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Это не только отражение в сознании клиентов окружающей и
социальной действительности, но и ее моделирование, выражение
отношения к ней.

Другим необычным способом рисования является рисование
камнями.

Ребята выкладывают свои уникальные узоры из разноцветных камней или
выполняют их по заданному образцу.

С помощью камней дети выкладывают рисунки на зеркальном кругу. Такая
техника арттерапии называется мандала.

Спонтанная работа с цветом и формой внутри круга способствует
изменению психоэмоционального
состояния человека и открывает
возможность для духовного роста
личности. Усиливает эффект данной
техники сочетание с другими приемами
арттерапевтической работы, например, с
музыкой.

Сказкотерапия – это метод,
использующий сказочную форму для
интеграции личности, развития творческих
способностей, совершенствования
взаимодействия с окружающим миром.
Сказкотерапия в форме кукольного театра
позволяет ребенку вжиться в роль героя и
прочувствовать эмоциональные реакции
вместе с ним.

Сказка помогает подготовить ребенка к
напряженным эмоциональным ситуациям;
символически отреагировать
физиологические и эмоциональные
стрессы; принять в символической форме
свою физическую активность.

Игровая терапия – это метод коррекции эмоциональных и поведенческих
расстройств у детей, в основу которого положена игра.

Существует несколько видов игровой деятельности. Настольные игры
используются как воспитателями на группе, так и педагогамипсихологами в
групповой работе. Это прекрасное времяпрепровождение и отличный способ
освоить различные навыки, познать себя и решить многие проблемы.

Такие игры учат детей следовать правилам, сдерживать свои
эмоциональные проявления, развивают умение сотрудничества в группе,
умение радоваться за другого (в ситуации неудачи), помогают повысить
самооценку (в ситуации успеха) и т.д.

Сюжетноролевая игра представляет деятельность, в которой дети берут на
себя роли взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых игровых

условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между
ними. Выражая в процессе игры свои переживания, ребенок может
освободиться от страха перед психотравмирующими событиями.
Сюжетноролевую игру можно использовать как в
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психодиагностических, так и коррекционных или развивающих
целях.

Песочная терапия представляет собой невербальную форму
психокоррекции, где основной акцент делается на творческом

самовыражении клиента, благодаря которому на бессознательно
символическом уровне происходит отреагирование внутреннего напряжения и
поиск путей развития.

Песочную терапию в нашем центре используют с целью проработки
психотравмирующих ситуаций, отреагирования негативного эмоционального
опыта, расширения внутреннего опыта, изменения отношения к себе, своему
прошлому, настоящему, будущему, развития творческого потенциала.

С помощью песка можно развивать моторику рук и психические процессы в
особо интересной для детей форме.

Лепка используется для гармонизации внутреннего состояния посредством
самовыражения, а также способствует коррекции и развитию восприятия,
воображения, мелкой моторики, волевой сферы.

Музыкальная терапия – это контролируемое использование музыки в
лечении, реабилитации, образовании и воспитании детей и взрослых,
страдающих от соматических и психосоманических расстройств. Широко
применяется для коррекции и профилактики отклонений в развитии,
эмоциональной нестабильности, поведенческих нарушений, сенсорного
дефицита, речевых нарушений, аутизма. А также незаменима в коррекции
самооценки и уверенности в себе, развитии творческого потенциала и
самовыражения.

В процессе танцевальной терапии возможно улучшить свои
коммуникативные способности, развивать доверие, способность распознавать и
выражать эмоции, тренируется осознанность и формируется положительный
образ себя. На физическом уровне в процессе терапии улучшается равновесие,
координация и чувство ритма. Увеличивается двигательное разнообразие и
способность импровизировать. Помогает уменьшить напряжение и развить
бережное отношение к своему телу.

Вся творческая деятельность ребенка является важным элементом его
развития. Он не задумывается о конечном результате, он получает
удовольствие от самого процесса, вот почему этот процесс для него так
терапевтичен.
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Приложение 3. Нетрадиционные
методы рисования

Добрый день уважаемые родители! Я предлагаю вам на практике освоить
со своим ребёнком нетрадиционные техники рисования.

Нетрадиционных техник рисования очень много: рисование ладошками,
пальчиками, пробками, ватными палочками, отпечатки овощами , фруктами,
листьями, кляксогрфия и так далее. Такие виды рисования очень нравятся
детям так как использование нетрадиционных техник в рисовании не требует
от ребенка развитых художественных способностей, но при этом позволяет
получить разнообразные, яркие и эффектные работы .

Сегодня я хочу познакомить вас с нетрадиционной техникой рисования –
рисование картонной втулкой от туалетной бумаги. И предлагаю вам
нарисовать с вашим ребёнком очень знакомые цветы одуванчики.

Шла по городу Весна,
Кошелёк несла она.
Краски яркие и кисти
Нужно было ей купить.
Приоткрыла кошелёк,

А монетки
Скок,скок,скок!
Раскатились,
убежали,

Одуванчиками стали.
И так ,для работы нам понадобятся следующие материалы:
 белые или цветные листы бумаги формата А3,
 кисточка,
 гуашь,
 стаканчик для воды,
 картонные втулки от туалетной бумаги,
 ножницы,
 бумажные салфетки,
 небольшие тарелочки.
Сначала сделаем из втулки инструмент для отпечатывания.
Берем картонную втулку от туалетной бумаги и нарезаем по кругу полоски

бахромой (ширина примерно 0,5 см., длина 45 см.).
Расправляем эти полоски, придаем втулке форму цветка.
Обмакиваем картонную втулку от туалетной бумаги в жёлтую краску.
Затем, наносим на чистый альбомный лист.

Обмакиваем картонную втулку в оранжевую краску.Краски можно
смешивать между собой. Играть цветом.

Теперь нам нужно нарисовать серединку цветка, для этого мы
примакивающими движениями печатаем бумажной салфеткой хаотично точки,

при этом мы получаем фактурные отпечатки. Один одуванчик
сделаем белым.

Рисуем кисточкой стебельки.
Наши цветы готовы.

Создание доступного информационно-консультационного пространства

для повышения компетентности родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов



http: //ресурсдлявсех.рф 87

Всего лишь за несколько минут с помощью обычной картонной
втулки мы создали оригинальные цветы. Данный рисунок,
выполненный совместно с ребёнком в нетрадиционной технике,
является отличным подарком родным и близким, может

использоваться для оформления интерьера комнаты, выставок детского
творчества.

Таким способом можно рисовать астры, подсолнухи , деревья, цыплёнка,
снеговика и многое другое.

Дерзайте, фантазируйте! И к вам придёт радость – радость творчества,
удивления и единения с вашими детьми.
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Приложение 4. Альтернативные
средства коммуникации

Здравствуйте, уважаемые родители. Наш центр работает с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Среди них имеются дети, которые по
разным причинам не владеют активной речью. Зачастую родители и близкие
родственники както понимают, что хочет их ребенок – в туалет или попить, но
как только он попадает, в иную социальную группу возникают проблемы в
общении с другими взрослыми и детьми. Это происходит не потому, что с этим
ребенком не хотят играть и общаться другие люди. Тем более что инициатива в
активном общении принадлежит именно им. Просто такого ребенка очень
трудно понять, так как он не имеет возможности выразить свои желания. Чаще
всего попытки общения с таким ребенком заканчиваются тем, что малыш
сердятся, плачет, даже может проявлять агрессию, направленную либо на себя,
либо на предметы, которые окружают его, либо на других людей.

В данном случае на помощь придет альтернативная или дополнительная
коммуникация. Важно понимать, что коммуникация — это не только слова. Есть
много дополнительных средств, облегчающих понимание и выражение
собственных мыслей: это жесты, мимика, позы, направление взгляда,
глобальное чтение, письменная речь, графические изображения (картинки,
фотографии, рисунки, значки, пиктограммы, система PEKS, которая активно
используется в работе с детьми с расстройством аутистического спектра, а
также вспомогательные технические планшетные коммуникаторы.

Этими средствами пользуют все люди, когда процесс общения затруднен
или недоступен. Например, когда мы пытаемся объясниться с иностранцем или
«читаем» дорожные знаки, которые понятны водителями и пешеходами разных
стран.

При выборе формируемых средств коммуникации рекомендуется учитывать
познавательные, лингвистические, психосоциальные, моторные возможности

ребенка. Необходимо выяснить понимает ли ребенок обращенную
речь, может ли выполнять простые инструкции, подражать
действиям взрослого, может ли соотносить предметы и их
изображения, а также какие средства общения доступны для
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ребёнка в данный момент.
Важным условием для обучения с помощью карточек является

наличие у ребёнка собственного желания чтото получить или
сделать, то есть наличие мотива деятельности. Для поддержания

мотивации взрослому необходимо определить систему поощрения
деятельности. Это может быть не только чтонибудь вкусненькое, но любая
деятельность, которой ребенок отдает предпочтение (порисовать или
попрыгать на батуте), и конечно же похвала, если она значима для
малыша. В противном случае работа будет малоэффективна.

Конечная цель занятий с малышом — это способность ребёнка сообщить
о желании получить определённый
предмет или сделать чтолибо,
используя карточки с
изображениями. Важно отметить, что
применение средств альтернативной
коммуникации ни в коем случае не
должно заменять речевое общение.
Поэтому параллельно с
использованием карточек
необходимо создать условия и для
стимулирования собственной речи
ребёнка.

Взрослый должен рассмотреть варианты помощи ребёнку с учетом его
физических, психологических и познавательных особенностей. Например:
какой вид подсказки (физической или словесной) выбрать или какое из
приспособлений использовать (шлемы с указками, альбомы, записывающие
устройства, компьютерные программы и так далее).

С каких карточек лучше начинать? Если ребенок не может показать с
помощью указательного жеста чего он хочет, то мы можем выяснить это при
помощи наводящих вопросов взрослого и жеста да\нет ребенка. Если ребенок с
тяжелой формой ДЦП, то учим его пользоваться карточками Да/Нет, которые
располагаем на такой полоске. Ребенок может потянутся к карточке своей
рукой, либо направить свой взгляд на нужную карточку (влево «нет», вправо –
«да».) Например: Ты хочешь пить? Ребенок тянется к карточке « Да», тогда Вы
даете ребенку пить. Также Вы можете предложить ему воду или компот,
используя карточки. Возможно, ваш малыш, сможет сделает свой выбор с
помощью карточек. Это зависит от сформированности у него навыка
соотнесения предмета и картинки. На этом моменте остановимся поподробней.

При обучении использованию графической системы символов (пиктограмм)
специалисты опираются на принцип «от более реального к более
абстрактному». Сначала учим ребёнка узнавать и показывать реальные
предметы или действия: выбираем один предмет и попросим ребенка: «Дай
зайку», можно подкрепить жестом «дай» малыш должен дать вам игрушку, если
ребенок не понимает, необходима физическая подсказка полная либо

частичная. Если ребенок уже выполняет инструкцию «Дай» и
понимает значение слова «Зайка» вы можете спросить его «Где
зайка?» либо попросить «Покажи зайку» в этом случае ребенок
должен владеть указательным жестом и указать им на игрушку.
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После того как ребенок усвоил предметный словарь, подключаем действие
«Покажи как зайка прыгает», если ребенок не знает то вы показываете, а
ребенок вам подражает, если у ребенка ДЦП или он не умеет прыгать можно
показать на игрушке сопровождая песенкой или стишком;

затем необходимо научить узнавать и показывать фотографии реального
объекта (к примеру, собаки) или действия, и учим ребенка соотносить предмет
или действие с его изображением,

потом — научить узнавать и показывать рисунок с объектом или действием, и
учим ребенка соотносить предмет или действие с его рисунком,

и затем — научить узнавать и показывать пиктограмму и учим ребенка
соотносить предмет или действие с его пиктограммой.

Для формирования навыка соотнесения предмета и его изображения
целесообразно использовать следующие дидактические игры:
Ø «Фотограф»
Ø «Лото».
Ø «Найди по контуру».
Ø «Найди по силуэту».
Ø «Парные картинки».
Ø Выкладывание дорожки или узоров из мозаики по образцу.

Еще очень важный момент  это использование как можно большего
количества дополнительных знаков и символов (жестов, разнообразных
картинок) написанного слова, подкрепленные ручным трудом и речью
(стишком, песенкой, сказкой и просто рассказом). Например: показываем
игрушку «дом», картинку «дом», слово «дом» и жест «дом», строим из кубиков
«дом», строим их палочек «дом», лепим из пластилина «дом», рисуем «дом»,
рассказываем сказку «Теремок». Всё это помогает развивать абстрактное
мышление и символическую деятельность, мелкую моторику способствуя, таким
образом, развитию понимания и вербальной (звуковой) речи.

Все символы системы дополнительной коммуникации должны
соответствовать следующим требованиям:

• жесты должны быть легко выполняемыми, простыми, чтобы по
возможности можно было догадаться об их значении;
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• картинки должны быть яркими, привлекательными, удобными
для манипуляций с ними (взятьотдатьпередать, приклеивать
отклеивать, опускать в ящик  доставать из ящика и т.д.); в
зависимости от индивидуальных возможностей ребенка они могут

быть большие или маленькие, выполнены на специальном фоне с границей,
ламинированные или нет, на липучках или на прищепках, на пластике, фетре
или дереве и т. д.

• лица и предметы, изображённые на фотографиях, должны быть
знакомыми;

• предметы и игрушки быть яркими и интересными;
• слова должны быть написаны специальным простым шрифтом;
• поза для жестов: только напротив, на уровне глаз, сзади ребенка должно

быть место, что дает возможность например папе подойти к ребенку и помочь
ему скопировать жест мамы.

Для того чтобы понять способен ли ребенок воспринимать графические
изображения, сравнивать и анализировать их, обратите внимание может ли ваш
малыш:

Ø воспринимать картинку;
Ø понимать связь картинки и слова, её обозначающего;

Ø понимать, что разные картинки могут обозначать один и тот же объект
(например: картинки мячей разных по величине и цвету называем одним и тем
же словом «мяч»);

Ø сравнить две картинки, соотносить их друг с другом (где «такой же»
мяч?)

Ø понять, что картинка может обозначать отсутствующий объект
(например:когда на картинке изображен его контур или силуэт) или часть
объекта, представлять весь объект?

Это выявить непросто, так как в обычной жизни таких навыков не
требуется. Даже если такой опыт у ребёнка есть, он не сразу поймет, как это
использовать для постоянного процесса коммуникации. В первый период
использования дополнительной коммуникации при общении с детьми есть риск
отказаться от неё изза ошибочного вывода, что ребёнок ещё не готов. Однако
это не так: способность к коммуникации формируется в процессе самой
коммуникации. От взрослых зависит: поймет ребёнок ее смысл или будет
способен на нее в будущем. Благодарю за внимание!
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Приложение 5. Использование
дидактических игр и пособий в

индивидуальной работе с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

Здравствуйте!
Сегодня я расскажу вам о дидактических играх, которые я использую в

индивидуальной работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ.
Как известно, игра является ведущим видом деятельности дошкольника.

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка. Дидактические игры
развивают любознательность, умение самостоятельно решать умственные
задачи. Опираясь на непроизвольное внимание детей, взрослый активизирует
их познавательную деятельность, вызывает интерес к окружающим предметам,
совершенствует их опыт, формирует навыки и умения.

Дидактическая игра – это прекрасный способ развития и обучения ребенка
в игровой форме. Дети с ограниченными возможностями здоровья в большей
мере, чем нормотипичные дети, нуждаются в целенаправленном воздействии
взрослого, и дидактическая игра является одной из основных форм воздействия
и развития познания окружающего. Дидактическая игра имеет две цели: одна
из них обучающая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради
которой действует ребенок.

В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок
получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации
или с определенными предметами, приобретая собственный действенный и
чувственный опыт. Это особенно важно для проблемных детей, у которых опыт
действий с предметами значительно обеднен, не зафиксирован и не обобщен.

Прежде чем начать заниматься с ребёнком дома, родителям следует знать,
как организовать занятия в домашних условиях. Как создать благоприятную
обстановку для игры, как заинтересовать его?

Как правило, маме тяжело быть в роли учителя, т.к ребёнок воспринимает
маму как источник удовольствия. Если ребёнку не интересно, отсутствует
сотрудничество, низкая мотивация к занятиям, нужны поощрения. Что такое
поощрения и зачем они нужны?
• Наиболее распространенное поощрение или «вознаграждение» – это
различные лакомства. Необязательно это должно быть что то сладкое, это
может быть печенье, снеки, сок. А также это могут быть ласки и поцелуи,
любимые игрушки, игры или заняться любимым делом, это всё будет
мотивировать ребёнка. Например, мама не может усадить ребёнка за стол, но
как только он выполняет её просьбу она поощряет его и тем самым закрепляем
навык. У ребёнка это должно ассоциироваться с чем то приятным. Я
занимаюсь, это что то приятное.

• Начиная обучение, вначале используйте простые и легкие
задания, от простого к сложному. Заведомо даём ребёнку лёгкие
задания, в которых ребёнок будет успешным.
• Занимаясь с особым ребенком, всегда помните о вреде
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перегрузки во время занятий, поэтому деятельность надо
чередовать. Занятия за столом чередуем с подвижными играми,
физминутками.
• Обязательно используйте ритуалы начала и завершение
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работы. Это могут быть потешки или разминка, которая будет
повторятся из занятия к занятию.
• Занимайтесь с ребенком, когда он бодр и энергичен, не устал,
не голоден, когда у вас есть время, энергия. Выберите время, когда

вас не отвлекают посторонние дела и маловероятно, что вам помешают.
• Обязательно надо продумать место для занятий, т.к дом у ребёнка
ассоциируется с отдыхом. Чтобы свести отвлекающие факторы на нет, можно
создать ребенку «рабочий уголок» т. е это рабочий стол в тихом углу с
простыми стенами без украшений. Многим детям нравится иметь особое
«рабочее место».
• Начиная занятия, очистите стол или пол от ненужных игрушек и
посторонних предметов. Положите перед ребенком только те игрушки, которые
нужны вам. Закончив игру, не оставляйте игрушки перед глазами у ребенка:
уберите их, чтобы ребенок их не видел. В таком случае ему будет легче

перейти от предыдущей игры к следующей.
• Во время занятий или разговора с ребенком всегда садитесь напротив
него, чтобы он мог без труда установить с вами зрительный контакт, видеть
ваши глаза, рот, выражение лица, понимать, что вы делаете, и копировать
ваши действия.
• Давайте ребенку простые короткие указания, содержащие не более 10
слов, избегайте многословия.
• Для одних и тех же событий или действий используйте одинаковые слова,
что поможет ребенку научиться выполнять простые указания.

Как я уже говорила занятия с дошкольником должны проходить в игровой
форме. Для этого не обязательно покупать пособия из дорогого магазина.
Наверняка в вашем хозяйстве найдутся запасы отслуживших свое пуговиц,

картонные коробки от конфет, прищепки, крышки и другие мелочи.
Взяв эти предметы, вы можете изготовить много интересных
дидактических игр, направленных на развитие малышей.

В своей работе я широко использую дидактические игры,
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которые создаю своими руками. Некоторые их них представлю
вашему вниманию. Все игр сделаны из доступных материалов.

Играпланшет «Собери и расскажи сказку»
Оборудование: на картон с помощью клея приклеиваются

горлышки от пластиковых бутылок, на которые затем закручиваются
крышечки с изображением сказочных персонажей.

Ход игры: Начинаем повествование сказки, используя крышки с героями.
Затем еще раз рассказываем сказку, но уже предлагает ребенку
самостоятельно закрутить крышки расставив героев в определённой
последовательности. Далее ребёнок сам рассказывает сказку и правильно
расставляет персонажей.

Варианты игр:
1.Игра “Что изменилось?”

Ребенок закрывает глаза, а вы в это время меняет фигурки с
изображением местами, постепенно усложняем и меняем местами несколько
изображений. Ребенок должен сказать, что изменилось, найти ошибку.

2.Игра «Расскажи о картинке».
Ход игры: Ведущий берет фигурку одного из героев и описывает его:

рассказывает, как он выглядит, добрый он или злой, большой или маленький,
что он делает по ходу сказки и т.д. Ребёнок должен угадать кто это. Затем вы
меняетесь с ребёнком местами.

3.Игра «Кто за кем»
Ход игры:1) Просим ребёнка разместить героев в определенной

последовательности. Например: Бабку за деда, между внучкой и кошкой –
Жучку, перед мышкой кошку, за бабкой внучку и т.д. Показывает и объясняет
ребенку, что означает каждое понятие, и просим его повторить это. Знакомим и
отрабатываем с ребенком с предлогами: за, перед, после, между.

2) Если дети успешно овладевают всеми понятиями, можно игру усложнить,
добавив понятия право, лево.

4.Игра «Весёлый счёт»
Ход игры: Начинаем рассказывать сказку, по ходу рассказа, показывайте

цифры и выкладывайте их:
— Выросла репка, она была одна, (при каждом упоминании числа

выкладываете соответствующую цифру.) Затем появился дед, их стало двое, а
дед был вторым. Третьей он позвал бабку, и их стало трое. Потом они позвали
внучку — она была четвертой, и их стало четверо. Затем им на помощь пришла
Жучка, она была пятая, и их стало пятеро. Жучка позвала кошку, и их стало
шестеро, а кошка была шестой. Седьмая — мышка, она помогла вытащить
репку. Всего репку тянуло шестеро, а с репкой их стало семеро.

При счете показываете на цифры и фигурки. Затем показываете на
ребенка, говорите, что он восьмой, и даете ему карточку с цифрой 8.

Попросите посчитать числа и фигурки друг за другом, а потом назвать их.
Игра «Тактильные крышечки»

Оборудование: Одинаковые крышечки из под пластиковых бутылок.
Тактильный материал: наждачная бумага, камушки, деревянные
палочки, разная ткань, кожа, мех, поролон, бисер, крупы и.т.д.
Заполнить крышки этими материалами, вырезав и приклеив их
внутри крышек.
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Ход игры: Предложить ребёнку рассмотреть крышки, потрогать
их и определить какие они на ощупь (гладкие, пушистые, колючие,
скользкие, шершавые и т.д.) и предложить найти одинаковые по
ощущениям. Затем положите в мешочек несколько пар крышечек и

постарайтесь вытащить одинаковые. Со временем можно усложнять игру,
добавляя в мешочек новые пары крышекбочонков. Подбирайте предметы не
похожие друг на друга, сделанные из разных материалов: пластика, меха,
дерева… Можно с ребенком угадывать, что лежит в мешке или вытаскивать
предметы из мешка по заказу.

Игра «Тактильные мешочки»
Оборудование: 5 пар мешочков из

однотонной ткани. Наполнители для
мешочков могут быть разнообразными.
Это могут быть и крупы – греча, рис;
бобовые – фасоль, горох; природные
материалы – ракушки, камушки, песок,
зерна кофе; макаронные изделия –
рожки; пуговицы – бусинки, плодовые
косточки, семечки, синтепон, вата.

Мешочки заполнены на 2/3 объёма  для свободного перемещения и удобного
ощупывания наполнителей.

Ход игры:
• «Массаж пальцев». Перекладываем мешочки его из одной руки в другую,

ощупываем содержимое мешочка.
• «Подбери пару» Предлагается ребенку на ощупь найти пары одинаковых

мешочков.
Так же

• Расширяем словарь через использование прилагательных,
характеризующих качества материалов (гладкий, шершавый, колючий, лёгкий,
тяжёлый и др.);

• Развиваем зрительномоторную координацию в игре «Попади в цель»
• Развиваем ловкость движений, осанку «Пронеси мешочек на голове».
Игра « Покорми животных»

Оборудование: Изображения
животных взяты из интернета и
распечатаны на принтере.
Изображения животных
наклеиваются на коробки. Сделать
отверстие во рту канцелярским
ножом. Сшить из фетра косточки,
рыбки.

Ход игры: В гости приходят 
котенок и собачка. Знакомимся с животными и говорим о том, где они живут и
чем их кормит человек После чего, предлагается ребёночку угостить гостей
косточкой и рыбкой. Ребенку предлагается накормить животных. Затем

говорит, что кошка любит рыбу, а собачка косточки, и показывает,
как правильно нужно покормить животных. Действия можно
сопровождать словами: "На, киса". Когда рыбка проваливается в
отверстие, он произносит: "Ам!" или "Нямням!". По этому же
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принципу проводится игра с остальными животными.
Играпланшет «Кто чем питается»

Оборудование: на картон с помощью клея приклеиваются
горлышки от пластиковых бутылок, на которые затем

закручиваются крышечки с изображением животных и изображения еды.
Ход игры: вместе с ребёнком рассматриваем и называем изображение

животного, можно обсудить кто где живет и какие звуки произносит. Далее
предлагаем ребенку угостить каждое животное его любимым лакомством
говорим что (собаке – косточку, коту– рыбу, козе – траву, белке – гриб и т.п.
Когда ребёночек запомнит весь рацион представленных в игре животных,
поиграйте в «Путаницу». Перепутайте несколько крышечек с едой, попросите
ребенка исправить ваши ошибки.

Игра «Угадай кто проголодался?»
Ход игры: Описываем животное и ребёнок должен догадаться о ком идёт

речь. Усатый, с зелёными глазами и потихоньку замяукал. Как ты думаешь, кто
это? Затем прискакал длинноухий в белой шубке. А это кто? Он своей
лохматой лапой не спеша малину рвет. Ходит, ищет косолапый. Что же ищет?
Сладкий мед. У него четыре лапы, ушки и забавный хвост итд.

Можно рассортировать. Назовите, кого из этих животных называют
домашними, кого дикими?

Игра на развитие памяти. Раскладываем угощения на столе, запоминаем.
Переворачиваем одну крышечку. Ребенок должен вспомнить, какая еда
исчезла, догадаться, кто из животных остался голодным.

Игра «Пришей пуговицу»
Оборудование: Нарисовать силуэт рубашки. Нарисовать или распечатать

пуговица основных цветов.
Ход игры: Рассказываем ребёнку, что на рубашке все пуговки оторвались.

Предлагаем ребёнку прикрепить пуговки к рубашке. Начинаем с основных
цветов. А давай пришьём все красные пуговки, вот такие. Помоги мне найти
ещё такие же красные. И так с каждым цветом. Далее можно игру усложнить.
Нарисовать или распечатать образцы рубашки с пуговицами. И уже по образцу
пришить пуговицы к рубашке.

Наберитесь терпения, будьте упорными. Сосредоточьтесь на маленьких
шагах и не пытайтесь достичь всего сразу. Желаю вам успехов и радости в
общении с вашим ребёнком.

Игра «Дополни картинку»
Оборудование: Нам понадобятся бельевые прищепки разных цветов.

Детали от конструктора лего 4 цвета. И вот такой комплект изображений.
Шаблоны можно найти в интернете. Вырезать заготовку (для длительного
использования заготовку можно заламинировать или обклеить скотчем).

Ход игры: Для начала покажите ребёнку, что держать прищепку надо
тремя пальчиками, что при нажатии пальчиками на края прищепки – она
«открывает ротик», а при ослаблении пальчиков прищепка –«закрывает
ротик». Потом вложите прищепку в руку малыша, придерживая своими
пальцами, помогите научиться открывать и закрывать «ротик» у прищепки.

Рассмотрим заготовки вместе с ребёнком. Обращаем внимание
детей, что художник нарисовал предметы, но некоторые детали
забыл прорисовать. Предложить детям помочь художнику и с
помощью прищепок закончить изображение. Задача ребенка
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прицепить прищепки на места недостающих элементов. Так же
можно сортировать прищепки по цвету. Взять четыре детали от лего
и по цвету прикрепить к ним прищепки.

Игра «Переложи шарик пинцетом»
Оборудование: Поднос, две миски, пинцет, стеклянные шарики, или шарики

из ниток. Пинцет можно изготовлены из деревянных шпателей или палочек из
под мороженного. Палочки склеены, между ними небольшой деревянный
брусок.

Ход игры: Как играть с данным пособием?
Сначала учимся перекладывать пинцетом лёгкие предметы (ватных

шариков, шарики из ниток, маленьких кусочков поролона). Захватываем
пинцетом шарик и перекладываем с одной миски в другую. Далее игру
усложняем, добавляем шарики, макаронные изделия, пуговицы, детали
мозаики. А так их можно сортировать по цвету и величине, раскладывая в
разные плошки. Можно подключить второй пинцет и перекладывать
одновременно двумя руками и при этом сортировать её по цвету.

Игра «Золушка»
Оборудование: Фасоль, горох. Две баночки для сортировки.
Ход игры: Смешиваем фасоль и горох и предлагаем ребёнку разобрать

фасоль и горох в разные баночки. Пусть ребёнок это делает правой рукой, как
ему удобно. Либо он сначала кладёт одну фасоль, либо поочерёдно фасоль и
горох. Далее нагружаем левую руку. Ребёнку даётся задание уже раскладывать
фасолинки и горошинки уже левой рукой. Далее мы усложняем задачу, мы
делаем одновременно двумя руками. Одна рука берёт горошинку, другая
фасоль. Сначала это можно делать в медленном темпе, затем скорость можно
увеличить. И совсем усложняем задачу. Предлагаем ребёнку рассортировать
фасоль и горох закрытыми глазками на ощупь. Ребёнок выбирает на ощупь
фасоль и горох нащупывает баночки и вспоминает в какой баночке у нас
фасоль, а в какой горох.

Наберитесь терпения, будьте упорными. Сосредоточьтесь на маленьких
шагах и не пытайтесь достичь всего сразу. Желаю вам успехов и радости в
общении с вашим ребёнком.

Создание доступного информационно-консультационного пространства
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Приложение 6. Социально-бытовая
адаптация детей-инвалидов

и детей с ОВЗ

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы поговорим о социально
бытовой адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством гарденотерапия. Задача формирования у детей навыков,
необходимых им для обретения бытовой независимости, в отношении детей с
ОВЗ приобретает особый смысл. Т.к. овладение даже простейшими навыками
самообслуживания не только снижает зависимость ребенка от окружающих, но
и «работает» на укрепление его уверенности в своих силах, способствует
продвижению в психомоторном развитии, что в будущем поспособствует
формированию умения самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту
простую работу, жить в нормальных средовых условиях.

Основными направления работы по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья являются социальнотрудовая
адаптация и социальнобытовая адаптация.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по
содержанию трудовая деятельность делится на 4 вида:
1. Самообслуживание
2. Хозяйственнобытовой труд
3. Труд в природе
4. Ручной и художественный труд

На протяжении многих лет мы занимаемся Гарденотерапией. Мероприятия
гарденотерапии направлены на физическое развитие детей с ограниченными

возможностями.
Выращиваем рассаду цветов и украшаем цветники.
У детей любимый цветок – петуния, ей уделяем самое почетное

место. Эти растения очень прихотливы и требуют особый посев и
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можно их использовать для посадки семян цветов? Конечно, нет. Ребята
подсказывают, что таблетки нужно размочить в воде. Помещаем их в воду, и
наблюдаем за увеличением объема таблетки. Этот подготовительный момент
развивает внимание, наблюдательность и любознательность детей.

После того, как таблетка стала мягкой, похожей на землю, дети аккуратно
распределяют землю по всему контейнеру для рассады. Эта работа
способствует развитию мелкой моторики рук, гибкости пальцев.
Следующий этап нашей работы: опытноэкспериментальный. С помощью лупы
дети рассматривают мелкие семена цветов, в этот момент они превращаются в
любознательных эмоциональных детишек. Для них характерно стремление к
деятельности.

Самый сложный и заключительный этап нашей работы, это раскладывание
семян на поверхности торфяной таблетки. Обращая внимание, что семена
маленькие и их рукой не возьмешь, ищем выход из этой ситуации. Предлагаем
воспользоваться пинцетом. На этом этапе работы развиваем мелкую моторику,
мышечную координацию, внимание, хватательные навыки.

В завершении посева нужно увлажнить семена и землю при помощи
распылителя воды. Эту работу проделываем с ребенком рука в руке. Закрываем
минипарник, ставим в теплое солнечное место и ждем всходов.

Через две недели появились маленькие, долгожданные всходы. Для более
эффективного наблюдения используем лупу. Обучаем детей опытно 
экспериментальной деятельности.

Во время беседы, выясняем, что такие маленькие всходы нельзя поливать
лейкой, они могут погибнуть изза большого напора воды.

Вместе с детьми решаем и приходим к единому мнению, что маленькие
всходы лучше поливать чайной ложкой, или аккуратно, не попадая на
листочки, опрыскивать из распылителя.

Ухаживая за цветами, наблюдая за их дальнейшим ростом, ребята
преодолевают замкнутость, неуверенность в себе, и просто радуются жизни.
Именно этот момент важен в реабилитации.

уход.
Семена петунии сеем на торфяных таблетках. Перед началом

мероприятия предлагаем детям рассмотреть таблетки, потрогать
руками, обращаем их внимание на то, что таблетки твердые. Разве
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Приложение 7. Сказка в песке
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее ребенок».

Василий Александрович Сухомлинский

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы поговорим с вами об одном из
направлений арттерапии – песочной терапии.

На сегодняшний день песочная терапия становится все более популярной в
психологической, психотерапевтической и педагогической практике.
Использовать этот метод в работе с детьми рекомендуется, начиная с 3х
летнего возраста. В пескотерапии комплексное развитие личности детей
происходит через игру, близкую и понятную им, что очень их привлекает. К
тому же, зона песочной игротерапии яркая, необычная, оригинальная. В
песочнице создается дополнительный акцент на тактильную
чувствительность. Поэтому перенос обучающих и развивающих заданий в
песочницу дает дополнительный эффект: существенно повышается
мотивация ребенка к занятиям, более интенсивно и гармонично происходит
развитие познавательных процессов, развиваются сенсомоторные навыки,
стимулируется познавательная активность, а также происходит гармонизация
психоэмоционального состояния ребенка.

Сегодня мы уделим внимание сенсорным и дидактическим играм в песке.
Эти игры доступны детям с разным реабилитационным потенциалом, т.к.
уровень сложности можно регулировать в зависимости от способностей
ребенка. Приведу несколько примеров игр.

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев.
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Необыкновенные следы
(развитие сенсорного восприятия, воображения, проприорецепции и

мелкой моторики).
Предложите детям оставлять необыкновенные следы: 1) «Идут

медвежата»  ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. 2)
«Прыгают зайцы»  кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка,
двигаясь в разных направлениях. 3) «Ползут змейки»  ребенок
расслабленными/напряженными пальцами рук делает поверхность песка
волнистой (в разных направлениях). 4) «Бегут жучкипаучки»  ребенок
двигает всеми пальцами , имитируя движение насекомых (можно полностью
погружать руки в песок, встречаясь под песком руками друг с другом – «жучки
здороваются»). 5) «Кроказябла»  дети оставляют на песке самые
разнообразные следы, придумывают название для фантастического животного,
которое оставило такие следы (в последствии это животное можно нарисовать и
сделать его жителем песочной страны).

Песочный дождик
(развитие сенсорного восприятия).

Предложите ребенку опустить обе ручки ладонями вниз на сухой песок и
закрыть глазки: 1) насыпайте на его ручки песок струйкой разной
интенсивности, то более тонко, то сильно; 2) чередуйте песочную струйку с
одной руки на другую; 3) направляйте ее по очереди на каждый пальчик
ребенка. А теперь переверните ладошки вверх, положив ручки на песок
тыльной стороной и повторите игру.

Бурилки
(развитие сенсорного восприятия и проприорецепции, снижение

эмоционального напряжения).
Игра хорошо подойдет детям с низким реабилитационным потенциалом.

Предложите детям быть «бурилками». Вы чтото строите в песке  ребенок
разрушает («бурит»). Затем он строит – вы рушите. Строения не должны быть
сложными.

Поиск сокровищ
(развитие мышления, сенсорного восприятия).

Спрячьте в разные части песочного подноса, в толщу песка различные
бусинки, стеклянные шарики, жемчужинки, пуговички. Предложите ребенку
найти спрятанные сокровища. Игру можно усложнить, предложив искать,
погрузив руки полностью в песок и двигаться по песочному подносу не
вынимая их до конца игры. Так же предложите ребенку, нащупав сокровище
описать его форму, температуру, ощущения ребенка. Прячьте одинаковые
предметы и просите ребенка найти пару.

Контуры
(развитие мышления, воображения, мелкой моторики).

Предложите ребенку какуюлибо плоскостную форму или вырезанное из
картона лекало геометрической фигуры (животного, цветка, фрукта и т.п.)
положить на песок. Затем, используя мелкие бусинки, ракушки или камешки,
обложить эту фигуру по всему контуру. Уберите лекало и сравните то, что

получилось с исходной формой. Ту же игру можно проделать и с
ручкой ребенка, обложив ее мелкими предметами по контуру или
украсить отпечаток. Подобные игры в паре содействуют так же
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построению отношений и формированию доверия.
Цветные игры

(развитие мышления, внимания, восприятия, воображения).
Предложите ребенку выбрать из коллекции игрушек все фигурки

одного цвета (синие, красные, желтые и т.д.) и построить в песочном подносе
«Синюю страну» (красную, желтую). Провоцируйте ребенка, пытаясь включить
в его цветную страну фигуру другого цвета, выдавая за истинный.

Прятки
(развитие памяти, внимания, сенсорного восприятия).

Предложите ребенку выбрать несколько фигур и выставить их в песке.
Затем ребенок отворачивается, а вы: 1) Убираете одну фигуру, а остальные
прячете в песок. Ребенок должен найти все спрятанные фигуры и вспомнить
чего не хватает. 2) Другой вариант – меняете одну или несколько фигур на
другие, ребенку необходимо распознать замену. 3) Третий вариант 
добавляете одну или две фигуры. Ребенку необходимо определить, что было
добавлено. Регулируйте уровень сложности в зависимости от способностей
вашего ребенка.

Песочная азбука
(развитие познавательного интереса, навыков чтения, мышления,

воображения).
Предлагаем ребенку поиграть в песочную школу и последовательно

знакомим его с буквами, цифрами, фигурами. Приведу пример с буквами: 1)
выбираем несколько букв, начнем с 2х. Для каждой буквы создаем ее страну,
помещая в песок все фигурки, название которых начинается на эту букву.
Придумываем и разыгрываем историю, когда одна буква приходит к другой в
гости, проговариваем получившийся слог. Например, буква Б пришла в гости к
букве А, получилось БА. А если буква А придет к букве Б, то получится АБ.

Запомни картинки
Для этой игры на развитие памяти и внимания вам будут нужны карточки с

изображением предметов, которые уже знакомы вашему ребенку. Выкладываем
картинки на песок или поднос, называя каждую картинку. Затем ребенку
необходимо запомнить все карточки, лучше проговаривая их вслух несколько
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раз. Убедившись, что ребенок запомнил карточки, засыпаем их
песком, интереснее, если ребенок тоже будет в этом участвовать.
После этого ребенок спрашиваем ребенка «что тут спрятано?»
ребенок зазывает картинку, предлагаем проверить раскопав ее.

«Правильно мяч. А здесь?» и так до конца. Не забывайте эмоционально
поддерживать правильные ответы ребенка.

Важно, чтобы познание окружающего мира и развитие ребенка
происходило ненавязчиво и естественно, при участии взрослого, который
вовремя может подсказать, как правильно делать то или иное задание.
Необходимо хвалить детей, поощрять их самостоятельность. И тогда игры не
нужно будет придумывать: ребенок сам вам подскажет, что его сейчас
интересует больше всего и чем бы он хотел заниматься. Спасибо за внимание и
до новых встреч.

Создание доступного информационно-консультационного пространства
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Приложение 8. Развитие речи
детей с особенностями

развития
Многих родителей малышей волнует вопрос, всё ли в порядке с их

ребенком. Или нормально то, что малыш не говорит в 2 года. Иногда педиатры
и детские неврологи говорят мамам детеймолчунов, что отсутствие речи в 3
года — ничего страшного. Поэтому, знание закономерностей речевого развития
необходимо для своевременной и правильной диагностики отклонений в этом
процессе. Это нужно так же и для грамотного построения коррекционно
воспитательной работы по речевой патологии.

Исследователи выделяют разное количество этапов в становлении речи
детей, поразному их называя и указывая различные возрастные границы
каждого. Я хочу рассказать о нормах речевого развития, опираясь на
периодизацию Бориса Моисеевича Гриншпуна.

Он выделил 2 периода:

1. Доречевой.
Крик — первый звук, который появляется у ребенка после рождения. Он

может быть сильным, слабым, появиться сразу или после какихто врачебных
манипуляций.

36 месяцев — гуление. Ребенок начинает произносить серии звуков,
обычно певучие, гласные (ааа), но могут слышаться и согласные звуки (ааа
оооммм). Гуление у детей всего мира одинаково. Это биологическая
программа. Гуление есть даже у глухих детишек. Но ко времени появления
лепета оно затухает, а лепет не появляется.

612 месяцев — лепет. Появляются слоги (бабаба, папапа, мамаба).
Это еще не первые слова, так как произносимое «баба» не несет никакого
смысла для ребенка. Лепет может быть слабым или активным, во многом лепет
зависит от людей, которые окружают малыша. Дефектологи отмечают, что у
детишекотказников лепет не такой продуктивный, как у детей, с которыми
играют родители. Взрослым надо понимать, что лепет — это важный этап в
развитии ребенка, от которого во многом зависит собственно речевой этап.
Поэтому так полезно агукать с малышом, повторять его лепетные словечки,
эмоционально, громко и радостно. Чем больше взаимодействия и речевого
общения с малышом на «его» языке, тем лучше. В этот же период ребенок
начинает различать интонации, поэтому важно говорить ласково, с любовью.

Отмечу, что лепет может отсутствовать у детей с аутизмом, глухих детей.
Может запаздывать у детей с интеллектуальной недостаточность и у алаликов.
К году ребенку нужно дать возможность самостоятельно есть: жевать
небольшие кусочки еды (не протертую еду, а твердую), пробовать
самостоятельно пользоваться ложкой, пить из кружки (да, малыш еще
неуклюжий, пачкается, но ему уже пора начинать самостоятельно кушать). И

еще важный момент — дыхание, оно должно быть через нос, а не
рот. Если ребенок дышит ртом, нужно обратиться к лору. То, как
работают мышцы артикуляционного аппарата и то, как дышит
ребенок тесно связано с речью. У детей с ротовым дыханием и
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неразвитыми мышцами могут быть проблемы с речью.
К 12 месяцам у ребенка должно быть 812 слов (например, мама, папа,

баба, куку, му). Если у вашего ребенка нет 8 слов в год, но при этом ребенок
контактный, знает жест «пока», «дай», то можно подождать еще полгода, до
1,5 лет.

Если же в год у ребенка отсутствуют жесты, он не любит играть, то можно
заподозрить аутизм, снижение слуха или «сенсорный компонент» (ребенок не
понимает речь, в будущем может быть сенсорная алалия). С такими детками
надо начинать заниматься как можно раньше.

2. Речевой период
11,5 года. В 1,5 года обязательно должны появиться первые слова. Если их

нет, нужно обратиться к логопеду за консультацией.
В 1,5 года ребенок уже хорошо понимает речь и может выполнить простую
просьбу: «Принеси кружку», «Погладь кису». У ребенка появляются согласные
звуки п, б, м, н (гласные а, у, о, и, э уже есть). В словаре ребенка от 70 до 100
слов. Ребенок хорошо произносит простые слова (мама, папа, дядя, тётя, киса и
т. д.).

1,52 года. Ребенок активен, его словарный запас растет: к двум годам —
около 200 слов. Дети пытаются общаться со взрослыми, если не
хватает слов, они используют жесты, самый популярный —
указательный жест. Появляются первые глаголы, например, «дай»,
и более сложные слова по структуре: из 3 слогов (кубики, молоко).

Создание доступного информационно-консультационного пространства
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Дети уже могут произносить звуки в, ф, г, к, х и даже ль. Малыш
вправе смягчать согласные, ведь и взрослые с ним сюсюкают. А
детки говорят так, как слышат.

В 2 года уже формируется фонематический слух — способность
различать звуки. Если перед ребенком поставить стол и стул и попросить его
показать, где стул и где стол, он справится. Хотя такие задания могут быть
сложны для детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи.

23 года. Словарный запас уже очень большой — около 1000 слов. В этом
возрасте дети различают единственное и множественное число сущ. (муха —
мухи), женский и мужской род (моя мама, мой папа) и активно пытаются
употреблять все эти формы в речи, но иногда допускают ошибки — это
нормально. В речи ребенка появляются полноценные длинные предложения,
появляются союзы «когда» и «почему».

Период интересен словотворчеством ребенка: продавец = продаватель
(как и «покупатель»), курица окурилась (по аналогии «кошка окатилась»).
Словотворчество — важный показатель нормального речевого развития
ребенка. У детей с умственной отсталостью и аутизмом словотворчества нет.
Период 3 лет заканчивается кризисом. Ребенок хочет стать независимым от
мамы, превращается в маленького непоседу и нехочуху.

После 3 лет наступает дошкольный период, в 56 лет ребенка начинают
готовить к школе. Речь детей уже становится правильной, а в 7 лет она ничем
не отличается от речи взрослых.

Для того чтобы
речь начала вовремя
и правильно
формироваться,
нужно заниматься с
ребенком с самого
рождения. В
следующем видео я
расскажу вам, какие
логопедические
упражнения можно
делать для развития
разных видов
нарушения речи с
учетом особенностей развития детей.

Для того чтобы речь начала вовремя и правильно формироваться, нужно
заниматься с ребенком с самого рождения. Сейчас я расскажу, что можно
сделать для предотвращения или сглаживания речевого неблагополучия.

Ребенок рождается с готовыми к функционированию органами артикуляции.
Однако проходит длительный подготовительный период, прежде чем он сможет
произносить членораздельные звуки речи.

Усвоение ребенком родного языка происходит в определенной
последовательности по мере созревания нервномышечного
аппарата. В первые месяцы после рождения у ребенка интенсивно
развиваются слуховой, зрительный, двигательнокинестетический
анализаторы. В настоящее время доказано, что процесс сенсорного
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развития, в том числе и восприятия речи, осуществляется с
необходимым участием двигательных импульсов. Развитие движений
у ребенка рассматривается как фактор стимуляции и подкрепления
его лепета.
Больше ползайте, танцуйте, бегайте, прыгайте со своим ребенком. Пойте

ему песенки, читайте потешки, стишки. Все что вы делаете обозначайте речью.
Говорите не быстро, внятно, так чтобы ребенок видел ваш рот. Играя с
ребенком вместе находитесь на его уровне (его лицо на одном уровне с вашим
лицом). Хвалите его за попытки контакта с вами, даже если он сказал чтото
непонятно, возможно только одним звуком, говорите: да, правильно! И давайте
при этом вариант правильного слова. При этом касаясь ребенка, мягко
отхлопывая по спинке или ручке слоговую структуру слова. Не употребляйте
слово скажи. Так ребенок замкнется и откажется от речевой деятельности, ведь
он все чувствует и понимает, что у него чтото не получается.

Купаясь в ванне, можно использовать леечку для работы над слоговой
структурой. Лейте на ручку, ножку, спинку и приговаривайте: МАМА, ПАПА,
БАБА, МАШИНА. Так ребенок сможет «почувствовать» вашу речь, присвоить
ее себе. Отхлопывайте, оттопывайте слова.

Работайте с ощущениями его тела. Очень важно в самых ранних периодах
развития пеленание. Потом, когда станет старше, можно закутывать его в
простынь. Простыни на резинках отлично тянутся, думаю вы заметили, что
когда вы убираете постельное белье с кровати, ребенок мешает вам
заворачиваясь в него. Это он делает неосознанно, не для вреда, а для своего
развития. Только осознав, что он целый организм который не распадется,
ребенок сможет не только спокойно сесть на горшок, но и заговорить.

Обнимайте ребенка, называйте что трогаете. Вот ручка, вот ножка, вот
голова, а вот и спина. Делайте массажики. С самого рождения стимулируйте
оральную область. Вот такими погремушечками очень удобно катать по личику
и язычку даже младенцу. Такие стимуляционные массажики можно делать
грецкими орешками, мячиками различных форм, тканями разных текстур,
вибрационными щеточками (если нет ЭПИ активности). Используйте тепло и
холод при формировании чувства своего тела. Можно обмазать ребеночка
теплой глиной, при высыхании она сжимается и ваш малыш прочувствует свое
тело, подкрепите чувства визуально, поставив напротив зеркало. Рисуйте, на
бумаге, на себе, лепите.

Если учитывать, что при аутизме нарушена переработка сенсорной
информации, то данные рекомендации актуальны для них. Но и не только для
них. Для деток с ДЦП, ринолалией, глухотой, слепым деткам, с синдромом
Дауна.

Можно делать артикуляционную гимнастику так, чтобы ребенок этого даже
не заметил. Облизывайте блюдечки, слизывайте с пальчиков, играйте с едой.
Вкусовые и обонятельные стимуляции очень хорошо помогают появится речи.
Используйте лимон, коричные палочки, плюйтесь гвоздикой, пробками. Учите
пить из кружки, пить через соломинку. Обращайте внимание на то, как ребенок

держит трубочку губами. Нужно чтобы она была посередине, рот не
уходил вбок. Устраивайте бурю в стакане. Играйте в бульдожку,
когда грызунок, слингобусы или ложку ребенок зажимает губками
или зубками и не отдает вам. Слингобусы отлично стимулируют
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оральную область. Ими так же можно делать массаж, их можно
катать языком во рту, и вне ротовой полости.

Если у ребенка наблюдается гиперсаливация (текут слюни),
можно делать массаж.
Играйте в игры на логическую последовательность. Они нужны для

коррекции нарушений в моторных программах, когда ребенок не может
выстроить свои движения в нужной последовательности. Изза этого страдают
социальнобытовые навыки. Это касается в первую очередь недоношенных
детей, а так же детей с аутизмом и с синдромом Дауна. Идеально подойдет
мытье рук: Открыть кран; взять мыло; намылить руки; смыть мыло под водой;
закрыть кран; вытереть руки полотенцем. Так как в этой цепочке присутствует
много сенсорного компонента (вода, мыло), то ребенок может удержать
внимание более долго. Такую схему можно повесить в ванной.

Так же можно использовать вот такое пособие  Волшебный комодик,
ракушка камень, ракушка, камень, что потом? Сушки разных размеров.
Если у ребенка нет речи, а ему уже 2 года, начните с глаголов. Тяну, качу, жму,
лежу, сижу, кушаю, пью. Здесь самым важным является связка действиеречь.
Так идет работа над понятийностью. В этой форме глагола важно, что все
действия исходят от ребенка. Я делаю, я говорю.

Для развития слухового анализатора, фонематического слуха играйте с
музыкальными инструментами, пусть ребенок угадывает, что прозвучало. Так
же можно играть со звуками животных. Пойте песенки. Например такую:
СТРОЮ ДОМ…

Уважаемые родители, очень хочется пожелать вам стойкости, терпения и
принятия своего ребенка. Не бойтесь исследований, которые назначат вашему
малышу. Доверяйте специалистам, которые работают с вашим ребенком.
Выполняя их назначения, вы поможете сыну или дочери преодолеть все
трудности.

Благодарю за внимание!
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Приложение 9.Как научить
ребенка слушать и слышать

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о развитие фонематического слуха у
детей, его роли в развитии речи и освоении навыков чтения и письма.

Часто мы слышим от родителей такие высказывания о речи своего ребенка:
«У него каша во рту», «Да он просто ленится, не старается». Большинство из
них полагают, что достаточно выучить с ребенком буквы, и он станет грамотно
читать и писать. Но это большое заблуждение!!!

Основной причиной ошибок является неразвитый фонематический слух, т.е.
умение выделять и различать речевые звуки. Для того чтобы писать правильно,
ребенку необходимо представлять, что предложение состоит из слов, слова из
слогов и звуков, а звуки в слове расположены в определенной
последовательности.
Учеными доказано, что еще до рождения дети слышат и реагируют на звуки
внешнего мира поразному. С появлением малыша на свет, эти звуки наполняют
его мир (шум ветра, журчание воды, шелест листьев). Мы говорим сейчас о
физиологическом слухе ребенка. Но существует еще другой слух, который
помогает ребенку воспринимать, различать речевые звуки. Только благодаря
фонематическому слуху ребенок может услышать ошибки в произношении не
только других людей, к 5 годам и свои. Многие дети в этом возрасте болезненно
реагируют на неточности своего произношения и даже могут отказываться от
совместной деятельности.  

Прежде всего необходимо выяснить как ребенок воспринимает и различает
звуки речи.

1. Предложите ребенку повторить слоги: саша, лара, саца, ачащ, шажа
и т.д.

2. Если ребенок неправильно произносить некоторые звуки, предложите ему
выполнить какоето действие, например, хлопнуть в ладоши, если услышит
заданный звук, например Ш.

3. Проверим, различает ли ребенок, близкие по звучанию, но разные по
смыслу слова. (сукжук и т.д.)

Предложите объяснить, что такое лужа, а что такое лыжи.
4. Что бы выявить степень развития слухового внимания и памяти.
Предложите ребенку повторять:

• ряд сходных слогов: та – да – та, пабапа, зазаса и т.д.
• сходные слова: ДашаМашакаша, деньтень, лактакмак и т.д.

Даже небольшие затруднения при выполнении заданий говорят о снижении
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фонематического слуха.
Работа по развитию фонематического восприятия начинается на

материале неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки
речи. Задания предлагаются в строгой последовательности, условно

подразделяясь на два этапа: подготовительный и коррекционный.
1 этап

Неумение вслушиваться в речь окружающих часто является одной из
причин неправильного произношения, поэтому нужно научить ребенка слышать
звуки, уметь их сравнивать.

Прежде всего рекомендуется обращать внимание ребенка на окружающие
звуки: Закрой глазки и прислушайся! Что шумит? Что гудит? Кто кричит? Кто
разговаривает? Кто смеется? (при затруднении, вы можете сами предложить
некоторые варианты: «Я слышу, как едет машина, разговаривают люди, льется
вода и т.д»

Игра "Большой или маленький"
Посадите на стол двух игрушечных зайцев (кукол или мишек)  большого и

маленького. Объясните и покажите, как играет на барабане большой заяц, у
которого много сил,  громко, сильно, и как маленький  тихо. Затем закройте
игрушки ширмой и за ней производите то громкие, то тихие удары в барабан.
Малыш должен отгадать и показать, который из зайцев только что играл на
барабане.

Игра «Звучащие коробочки»
Наполните яркие небольшие емкости (разноцветные коробочки, баночки,

яйца изпод киндер сюрпризов) разными наполнителями (Например, монетами,
любой крупой и т.д.). Предложите малышу потрясти коробочки и запомнить их
голосок. Затем ребенку завязываем глаза или прячем за ширмой и предлагаем
отгадать какая из них звучала. Начинаем сравнивать звучание сначала двух
коробочек, постепенно увеличивая их количество.

Такие игры нужно проводить с детьми, начиная с 23 лет. Но даже если
малыш уже старше и вы обнаружили снижение фонематического слуха, вам так
же следует начать работу именно с этих игр. Поскольку только постепенное
усложнение заданий позволит добиться максимальной эффективности.

2 этап
Игра "Далеко  близко"

Покажите ребенку игрушечного котенка и внимательно послушать и
запомнить, как он мяукает, когда находится близко (громко), и как  когда
далеко (тихо).

Затем малыш сам мяукает по сигналу взрослого: "близко" или "далеко".
Аналогично можно играть, различая, где гудит паровозик ("ууу"); какая
дудочка играет  большая ("ууу" произносит низким голосом) или маленькая
("ууу" произносит высоким голосом).

Кроме того, на этом этапе важно научить ребенка определять на слух темп
речи.

"Угадай, как надо делать"
Взрослый несколько раз произносит в разном темпе фразу:

"Мелет мельница зерно". Дети, подражая работе мельницы, должны
делать круговые движения руками в том же темпе, в котором
говорит взрослый. Так же можно обыграть другие фразы: «Большие
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ноги шли по дороге (идем вместе с ребенком делая большие шаги,
«маленькие ножки бежали по дорожке» часто перебирая ногами.

Игрыдраматизации
Вспомните со своим малышом сказку "Три медведя". Произнося

реплики, то очень низким голосом за Михаила Ивановича «Кто сидел на моем
стуле и сдвинул его?», то средним по высоте за Анастасию Петровну «Кто сидел
на моем стуле и сдвинул его?», то высоким голосом за Мишутку «Кто сидел на
моем стуле и сломал его?» В дальнейшем попросите малыша, отвечая на
вопросы, менять соответственно высоту голоса. 

3 этап
Малыш уже к концу второго года жизни активно проявляет интерес к

звучащему слову, становится большим выдумщиком, сочиняя целые песенки,
состоящие из набора разных звуков и слов, близких по звучанию.

Игра "Не ошибись"
«ЖЖЖЖ…» Кто это прилетел к нам? Муха! Предложите ребенку поймать

муху, если услышит слово муха. Ребенку нужно быть внимательным и
среагировать только тогда, когда оно прозвучит правильно. Например, вы
говорите ДУХА, СУХА, ТУХА и, наконец, МУХА. Сначала нужно предлагать
ребенку простые по своему слоговому составу слова, постепенно усложняя их.

На глазах у ребенка поместите банан в мешочек. Вынуть его можно только
тогда, когда он услышит это слово правильно: БАМАН, БАДАН, МАДАН и,
наконец, БАНАН.

Эти игры научат ребенка не только быть внимательным к звучащему слову,
но помогут развить самоконтроль и выдержку.

Очень весело проходят игры «Доскажи словечко»
Подбираем в рифму названия овощей со звуком К, да еще нужно

постараться попасть в нужную картинку мячом.
Поздним летом в огороде собирается народ.
Зрел все лето урожай.
Что собрали – отгадай!

Где весною было пусто,
Летом выросла…. (капуста)
Собираем мы в лукошко
Очень крупную…..(картошку)

Помогает деду внук –
Собирает с грядок ….(лук)
Из земли за чуб плутовку
Тянем , сочную…..(морковку)

Мы познакомили вас с некоторыми играми и упражнениями
подготовительного этапа, которые направлены на развитие
речевого слуха. Но впереди еще коррекционный этап, который
важен для подготовки ребенка к усвоению чтения и письма
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в школе. Он направлен на развитие фонематического восприятия –
это умственные действия по выделению и различению фонем
(звуков речи), по определению звукового состава слова:

Если вам понравилось наше видео и заинтересовала дальнейшая
работа в этом направлении, мы ждем ваших откликов и вопросов. С огромной
радостью поделимся с вами своим опытом!!!
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Приложение 10. Как вырастить
ребенка счастливым

Когда мы поздравляем друг друга с важными датами, то в первую очередь,
желаем быть человеку счастливым. Когда в семье рождается ребенок, все
тоже желают в первую очередь, быть счастливым. Для каждого из нас понятие
быть счастливым – индивидуально. Психологи не устают повторять, что
спокойного и счастливого ребенка могут воспитать только спокойные и
счастливые родители.

На консультациях, я часто слышу, что в жизни много трудностей и порой
невозможно быть всегда спокойным и счастливым. И в этом люди правы. Жизнь
проверяет на прочность практически каждого из нас. Только один человек
впадает в уныние и становится пассивным, а другой ищет пути выхода из
сложившейся ситуации, а когда с трудностями удается справиться – испытывает
счастье и идет дальше.

Сегодня мы затронем тему рождения в семье особенного ребенка.
Практически каждая семья, в которой появился малыш с проблемами здоровья,
оказывается к этому не готова. На консультациях, я слышу «Как быть
счастливыми и тем более как будет счастлив наш ребенок, когда он не такой
как все. Мы несчастны». Однако практика показывает, что несмотря на
рождение особенных детей, многие семьи продолжают вести активный (пусть
даже и изменившийся образ жизни, общаться с друзьями, радоваться успехам
своего малыша, с радостью знакомят его с окружающим миром). Они учатся
быть счастливыми и становятся ими.

Стоит особо отметить, что все негативные переживания имеют право на
существование, человек не робот, и он не может реагировать подругому.

Эмоции, которые испытывают родители, очень неприятные и
тяжелые, но, все же, они имеют право на существование потому,
что они попали в ситуацию психологической травмы, а при этом
возникают именно такие переживания.
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Принять ситуацию, это не значит бездействовать, напротив, это
означает действовать, исходя из тех условий, в которые они попали,
искать оптимальное взвешенное решение. Родители должны
осознать истинное состояние ребёнка, принять и осуществить,

рекомендованные врачом, психологом, педагогомдефектологом, логопедом
меры по дальнейшему воспитанию и обучению их ребёнка. Семьям,
воспитывающим ребёнка с ОВЗ, необходимо понять себя, свои переживания, не
загонять эти переживания в «угол». Обратиться за помощью к специалисту – не
малодушие, а знак того, что человек хочет изменить свое состояние, хочет
успешно действовать в сложившейся ситуации. Хочет вырастить своего
особенного малыша счастливым.

Данные проводимой мной диагностики показывают, что на вопрос
родителям особых детей «Что такое счастливая жизнь?» –наиболее частый
ответ – «жить как все, обычной жизнью; счастье – это когда тебя понимают».

Отсюда следует вывод, что главное помочь семье вернуться к прежним
чувствам, ощущениям, житейским радостям в новых изменившихся условиях.
Как помочь себе в сложившейся ситуации?

Для того что бы помочь себе справиться с этим тяжелым эмоциональным
состоянием, следуйте некоторым советам.

• Примите ситуацию как данность, не думайте о том, как и почему это
случилось, размышляйте о том, как с этим дальше жить. Помните, что все ваши
страхи и «черные мысли» ребенок чувствует на интуитивном уровне. Ради
успешного будущего Вашего ребенка постарайтесь найти в себе силы с
оптимизмом смотреть в будущее.

• Никогда не жалейте ребёнка изза того, что он не такой, как все.
• Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и другие

члены семьи, которые в них тоже нуждаются.
• Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность

саморазвития и полноценной жизни. Помните, ребенку с первых месяцев жизни
важно ощущать стабильность и спокойствие своего окружения.

• Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя
«жертвой», отказываясь от своей личной жизни.

• Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Если состояние
ребенка позволяет, придумайте ему простенькие домашние обязанности,
постарайтесь научить ребенка заботиться о других. Решайте все дела вместе с
ним.

• Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии
решений. Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в поиске
своих скрытых возможностей. Развивайте умения и навыки по
самообслуживанию.

• Учитесь отказывать ребёнку в чёмлибо, если считаете его требования
чрезмерными. Однако проанализируйте количество запретов, с которыми
сталкивается ваш ребенок. Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли
возможности сократить ограничения, лишний раз проконсультируйтесь с врачом
или психологом.

• Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор,
ни компьютер не заменят вас.

• Создавайте условия для общения ребёнка со сверстниками.
• Стремитесь к встречам и общению с друзьями, приглашайте их
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в гости. Пусть в вашей жизни найдется место и высоким чувствам, и
маленьким радостям.

• Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое
определенное заболевание ребенкаинвалида требует

специфического ухода, а также специальных знаний и умений.
• Больше читайте, и не только специальную литературу, но и

художественную.
• Общайтесь с семьями, где есть детиинвалиды. Передавайте свой опыт и

перенимайте чужой. Это важно не только для вас, но и для ребенка, которому
вы можете оказать услугу на всю жизнь, найдя для него друзей или (что очень
часто бывает) спутника жизни. Помогая друг другу, вы, прежде всего,
помогаете себе!

• Находите в себе силы и сохраняйте душевное равновесие. Не изводите
себя упрёками.

• Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенкоминвалидом
на людях. Доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны
посторонних, не отталкивайте их от себя жалобами, раздражением,
проявлением озлобления.

• Ведите дневник наблюдений за ребенком, отмечая малейшие перемены в
его состоянии. Дневник с одной стороны, помогает, успокаивая Вас, с другой –
способствует правильной организации всей лечебнокоррекционной работы.

• Помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того,
насколько он социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все
возможное, чтобы он привык находиться среди людей и при этом не
концентрироваться на себе, умел и любил общаться, мог попросить о помощи.

• Помните, что ребёнок повзрослеет и ему придётся жить самостоятельно.
Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней.

В результате следования этим простым рекомендациям произойдёт
трансформация негативных родительских ожиданий и представлений о ребенке
в позитивные. Постепенно устранятся чувства вины, депрессивного фона
настроения, страхи и комплексы.

Вернемся к сказанному в начале нашего разговора.
Счастливого ребенка могут воспитать только спокойные и счастливые родители.
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Приложение 11. Сказкотерапия
в личностном и

интеллектуальном развитии
детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Здравствуйте, сегодня мы поговорим о сказкотерапии и ее возможностях в

работе с детьми.
Каждый ребенок это драгоценная жемчужина и от нас взрослых зависит

сможем ли мы помочь детям высвободить скрытые возможности организма
раскрыть внутренний мир ребенка и сохранить совершенство и
неповторимость каждого из них.

Сказкотерапия – это наиболее благоприятная, доступная и интересная
технология в работе с детьми. Она снижает уровень тревожности,
агрессивности, помогает отдохнуть от стресса, восстановить силы; создаёт
коммуникативную направленность речевых высказываний, способствует
развитию речевой активности детей, подходит детям самых различных
возрастов с различным уровнем речевого и интеллектуального развития.

С помощью сказкотерапии ребенок может побороть свои страхи,
негативные черты личности.

Сказку можно не только слушать, но и поработать с ней после прочтения
Заранее прочтите с ребенком определенную сказку, пусть это будет самая
любимая сказка ребёнка или же сказка, которую он слышал несколько раз.
После того как вы прочитали сказку, поиграйте с ребенком в игру «старая
сказка на новый лад». Покажу на примере теремка.
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В эту игру играть можно и всей семьей, и отдельно с ребенком.
Тогда вы и ребенок попеременно становитесь хозяином и гостем
теремка, а вместо реальных героев из сказки можно использовать
героев из других сказок, это может быть кто угодно: дедушка из

сказки «Репка», волк из сказки «Волк и семеро козлят», зайчик из «Колобка» и
так далее. Вы с ребенком берете себе по несколько героев и по очереди
проигрываете ими сюжет. Но для начала предложите малышу выбрать кто из
героев будет хозяином теремка. Например, волк.
 Тук, тук, кто в теремочке живет?
 Я, волк. А ты кто?
 А я лисичка. Пустишь меня в теремок?
 Пущу если ты скажешь какое доброе дело ты сделал сегодня.

Так же вы можете попросить у ребенка сказать с кем и чем он поделился
или с кем дружил и тому подобное. Если ответ правильный то герой заходит в
теремок, а к хозяину обращается следующий участник игры и это уже ваша
очередь. И так, пока все не зайдут в теремок. Если ребенок будет затрудняться
в ответе какоголибо героя, помогите ему дайте направление, но не говорите
полностью за него, дайте возможность самому придумать действие.

Для развития мелкой моторики и координации движения очень востребован
пальчиковый театр – это такой набор фигурок персонажей, которые надеваются
на отдельный пальчик. Это могут быть просто отдельные куколки, животные,
какието предметы для инсценировки сказки или всем известные персонажи
наших любимых русских народных сказок.

К тому же в процессе манипуляций с фигурками ребенок знакомится и
«отрабатывает» понятия справаслева, вверхвниз, следующий, предыдущий,
то есть развивается пространственное восприятие. При импровизациях, а не
игре по сценарию, развивается воображение и фантазия.

Перед началом игры лучше прочесть сказку, рассмотреть картинки,
обсудить с малышом героев, развитие сюжета. Сначала занятия с пальчиковым
театром проходят только как театральные представления. Как только малыш
усвоит, как играть в куколки, можно приступать к совместным постановкам.

Для начала научите ребенка играть одной рукой, по мере его взросления
предложите ребенку работать двумя руками или сразу двумя пальцами. Во
время театральных действий обязательно делайте акцент на интонацию речи
каждого персонажа (мышка из сказки репка говорит писклявым голосом, а вот
медведь из сказки колобок говорит – басом, зайчик тоже тихим ровным
голоском, а вот лисичкасестричка хитрым, мягким, тихим).

Развитие познавательной сферы через сказку рассмотрим на примере всем
известной русской народной сказки «Репка».

После прочтения и обсуждения с ребенком сказки, для развития
количественного счета вы можете спросить у ребенка: «Сколько героев
присутствует в сказке?»

Ребенок считает героев: один, два, три и так далее, а если он будет
испытывать трудности, предложите посчитать вместе.

Для развития пространственного восприятия можно спросить у малыша:
«Кто находится рядом с дедушкой? Бабушка! А с другой стороны?
Репка!»

Можно усложнить задачу: «Кто находится справа от внучки?
Верно, Жучка! А слева от бабушки? Дедушка! А кто находится

Создание доступного информационно-консультационного пространства

для повышения компетентности родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-
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после кошки? Правильно, мышка! Кто следующий от Жучки?
Конечно же кошка. Кто тут самый последний? Верно, мышка! Ты
отлично справился!»  говорим мы, если ребенок не делает ошибок в
ответах.

Также вы можете попросить ребенка сравнить героев: «Кто из героев самый
маленький? А кто самый большой – внучка или кошка?»

Для решения эмоциональноволевых проблем, поведенческих, личностных
проблем ребенка можно использовать сказку собственного сочинения.
Примерная схема сказки выглядит так:
– Жилибыли… Начало нашей сказки и представление героев. Помните, что
герой обладает чертами вашего ребенка.
– И вот однажды… Плавно переходим к проблеме.
– Изза этого… Тут вы сгущаете краски, описываете неудобства и неприятности
изза проблемы, о которой сказка.
– И тогда… Герой совершает какойто поступок и решает проблему. Можно
ввести помощников.
– С тех пор… Рассказываете, как прекрасно стал жить герой без этой проблемы.

Создание доступного информационно-консультационного пространства

для повышения компетентности родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию
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ПЛОЩАДКУ, ЧТОБЫ ПОИГРАТЬ С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ ПОЛЕПИТЬ ПЕСОЧНЫЕ КУЛИЧИКИ В ПЕСОЧНИЦЕ. ВСЕ
ИГРАЛИ ДРУЖНО, А ВОТ ОДИН ИЗ БРАТЬЕВ ПОСТОЯННО КОГОТО ОБИЖАЛ. И ВОТ ОДНАЖДЫ, ИГРАЯ

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ, ОДИН ИЗ ПОРОСЯТ СТАЛ ОБЗЫВАТЬ СВОИХ ДРУЗЕЙ, ОБКИДЫВАТЬ ИХ

ПЕСКОМ. ПЕСОК ПОПАДАЛ В ГЛАЗА, А ПОРОСЕНОК ГРОМКО СМЕЯЛСЯ С ЭТОГО. ВСЕ ДРУЗЬЯ БЫЛИ

ОЧЕНЬ ОБИЖЕНЫ НА ПОРОСЕНКА , ОНИ БОЛЬШЕ НЕ СТАЛИ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ С НИМ И УШЛИ.
ПОРОСЕНОК ОСТАЛСЯ НА ПЛОЩАДКЕ ОДИН, КОНЕЧНО ОН ЭТОГО ОЧЕНЬ ХОТЕЛ, НО КОГДА НИКОГО

НЕ ОСТАЛОСЬ НА ПЛОЩАДКЕ ПОРОСЕНОК ВДРУГ ЗАДУМАЛСЯ. ЕМУ СТАЛО ОЧЕНЬ ОДИНОКО И

ГРУСТНО, НАКОНЕЦ ОН ПОНЯЛ ЧТО СОВЕРШИЛ ОШИБКУ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ ДРУЗЬЯМ. ОН

РЕШИЛ ПРИЙТИ И ИЗВИНИТЬСЯ ЗА СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ОН ПРИНЕС ВСЕ СВОИ

ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ И ПОДЕЛИЛСЯ ИМИ С ДРУЗЬЯМИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ОН НИКОГДА НЕ ОБИЖАЛ СВОИХ

ДРУЗЕЙ. ОН ПОНЯЛ, ЧТО ТАК ДЕЛАТЬ СОВСЕМ НЕХОРОШО».
Таким образом, ребенок на ассоциативном уровне сравнивает себя с

данным героем, делает выводы и переносит правильное поведение в свою
жизнь.

В заключении хотелось бы сказать, что любая сказка, даже самая простая,
несет в себе определенный опыт поколений, мудрость предков, глубокий смысл
и развивающий потенциал. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на
сложные взаимоотношения, но и сделать на основании этого правильные
оценки и выводы. И что самое главное, реализовать их в повседневной жизни.
До новых встреч.

Приведу пример сказки собственного сочинения на мальчике,
который проявляет агрессию к сверстникам.

Предположим, что любимое животное ребенка – поросенок.
«ЖИЛИБЫЛИ ТРИ ПОРОСЕНКА. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОНИ ПРИХОДИЛИ НА ДЕТСКУЮ
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Повышение профессиональных компетенций специалистов регионального ресурсного центра

по использованию эффективных технологий и методик оказания комплексной помощи детям и

семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Для интеграции новых эффективных технологий и методик в
реабилитационный процесс было запланировано повышение профессиональных
компетенций 3 специалистов Ресурсного центра.

В ноябре 2019 года Акулова Т.Ю. и Логинова С.В. прошли дистанционное
обучение по теме: «Инновационные обучающие компьютерные программы на
основе технологии «БОСздоровье» на базе ЧОУДПО «Институт биологической
обратной связи».

В декабре 2019 года по теме «Сенсорная интеграция» (АНО Центр
Инновационных Технологий Развития и Социальной адаптации «Мир
Ощущений») прошел 1 модуль обучения специалиста Роменская Н.А. В марте
2020 года она прошла 2 модуль обучения по теме «Сенсорная интеграция»
(АНО Центр Инновационных Технологий Развития и Социальной адаптации
«Мир Ощущений»).

Полученные знания и навыки позволили специалистам грамотно
организовывать занятия, направленные на компенсацию нарушений и
расстройств у детей. Эти навыки особенно важны в работе с детьми
инвалидами, т.к. это ускоряет процесс социализации ребенка, его интеграции
в общество. Так это дало возможность внедрить в работу специалистов новые
технологии и методы, которые направлены на улучшение внимания и памяти
ребенка, стимуляцию работы всех органов чувств, а это мощный инструмент в
развитии речевых, интеллектуальных, психоэмоциональных, физических
способностей детей с ОВЗ, в социализации ребенка, его интеграции в общество.

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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Транслирование опыта практических результатов применения технологий и методов

реабилитации, обеспечение интерактивного общения специалистов разных ведомств,

занимающихся реабилитацией детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

здоровья

На сайте ресурсного центра http://ресурсдлявсех.рф размещено за весь
период реализации Проекта размещено 74 информационных материалов,
освещены вопросы социальной помощи детяминвалидам и их родителям,
проведены 60 дистанционных консультаций с родителями. Представлены
материалы:

 Обучающая программа "Мы сможем!"
 Программа активной социальной поддержки родителей, воспитывающих

детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
 Программа поддержки семей, воспитывающих детейинвалидов с разными

формами детского церебрального паралича.
 Нормативные документы по развитию ранней помощи на территории РФ;
 Методические рекомендации по обеспечению услуг ранней помощи детям

и их семьям;
 Анкеты для оценки уровня развития детей;
 Буклеты, рекомендации;
 Дидактические материалы для развития детей;
 Обучающие видеоматериалы;
 Раздел о технических средствах реабилитации;
 Информация о мерах социальной поддержки.
Анкеты обратной связи для работы со специалистами Центра заполнили 404

родителя детейинвалидов, а также поступило 96 актуальных запросов от
работников социальной сферы, работающих с целевой категорией Проекта.
Общее количество, обратившихся на сайт, составило 500 человек.

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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Статья "Психологическая
готовность к школьному

обучению"
Психологический портрет будущего первоклассника

Сегодня мы с Вами поговорим об актуальной на сегодняшний день теме
«психологической готовности к обучению в школе детей с ОВЗ».

Каждый родитель перед тем, как отправить ребенка в 1 класс, задает себе
вопрос «готов ли ребенок к школе?».

Мы подробно остановимся, какие компоненты включает в себя
психологическая готовность к обучению в школе. Давайте разберемся
поэтапно. Это комплексное понятие. Существуют четыре основных связанных
между собой составляющих психологической готовности.

Интеллектуальная готовность
Прежде всего, это требования к интеллектуальному развитию ребенка.

Именно этому компоненту родители уделяют особое внимание, считая, что если
ребенок обучен навыкам счета, знает буквы или читает, это гарантирует ему
успешное обучение. Однако, важно понимать, что это не просто умение считать
до десяти или до ста, не просто количество выученных стихотворений. Здесь
мы обращаем внимание:  проявляет ли ребенок интерес к заданиям и играм,
которые требуют умственных усилий:  любознательность (стремление узнать
новое, с интересом ли выполняет новые задания);  активен ли на занятиях,
отвечает ли на вопросы. Умение самостоятельно анализировать и делать
выводы. Обязательно обращаем внимание на готовность психических процессов
(внимание, память, мышление, речь), т.е. соответствующий возрасту уровень
их развития. Также ребенку необходим определенный запас знаний об
окружающем мире (о предметах, о явлениях природы, о людях, их труде.
Хочется отметить, что данные проводимой мной диагностики, нередко
показывают, что дети могут неплохо считать, знают геометрические фигуры и
пр. Однако не все могут назвать город, в котором живут, домашний адрес
(встречаются ответы, туда ездят автобусы, живу в зеленом доме…).
Затрудняются назвать ФИО свое и родителей, не имеют понятия как образуется
отчество у человека. Мало знаний о профессиях людей. Часто встречаются
такие ответы – «мама работает овощем, мороженым, папа работает деньгами,
дядей, компьютером, солярой и т.д».

Расскажите, кем работаете вы и близкие ребенку люди, какой труд они
выполняют. Дети быстрее запоминают информацию, которая связана с
эмоционально близкими ими людьми.

Старайтесь вместе с детьми играть в настольные игры, читать,
просматривать передачи. Задавайте ребенку вопросы о прочтенном,
увиденном, обсуждайте вместе с ними передачи. Организуйте походы в музей,
на выставки. Живое общение с детьми дает изумительные результаты. Его

очень часто не хватает детям.
Родители, увлеченные соц.сетями часто просто тянут ребенка

за собой, не видя ничего вокруг. Ребенок тоже, как будто ничего не
видит. Очень распространен ответ детей на вопрос:
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 Что ты видишь по дороге в детский сад?
 Ничего не вижу, мама в телефоне звонит.

Дети, которых водят в детский сад дедушки и бабушки, видят
намного больше.

Отдельно хочу
остановиться на развивающих
компьютерных играх, на
которые родители возлагают
часто большие надежды. Чаще
они оказывают «медвежью
услугу», невротизируют
ребенка, и ему трудно
удерживать внимание на
занятиях познавательного
цикла в детском саду.
Эмоциональноволевая сфера

Еще одна составляющая
психологической готовности –
это уровень развития
эмоциональноволевой сферы 
это способность делать не
только то, что «хочется», но и
то, что «надо», не делать того,
что «хочется». Ребенок должен
уметь понимать ограничения
своих желаний, уметь
выполнять требования новой социальной среды (например, сверстников,
которые просят его не считать вслух), учителей и других взрослых. Нужно
открыть тетрадь, а ему хочется порисовать в альбоме. Это тоже может стать
тормозящим фактором в обучении, даже если ребенок умеет читать и пр. Т.е.
обращаем внимание:
 старается ли ребенок начатое дело довести до конца;
 может ли подчиниться общепринятым правилам поведения, даже если для
этого приходится подавлять свое желание;
 может ли терпеливо дождаться своей очереди;
 умение организовать свое рабочее место.

Эти качества позволяют детям управлять своим поведением, что очень
важно, т.к. школьный класс – это работа в регламенте.

Рекомендации: давайте детям поручения, которые они должны выполнять
обязательно и постоянно, которые не всегда интересны и контролировать,
чтобы они выполнялись. Доступно разъяснять смысл работы и ее значение для
членов семьи. Используйте игры с четким выполнением правил.

Мотивационная готовность
Очень важную роль играет мотивационная готовность – желание стать
школьником. Если ребенок с удовольствием говорит о том, как
станет школьником (будет ходить в школу, сидеть за партой, носить
портфель и т.д.), если говорит о своем желании узнать в школе
много нового, интересного, стать умным, как папа или мама – это
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говорит нам о том, что данный вид готовности сформирован. Ребенок
озвучивает свою новую социальную позицию: я уже не маленький, мне нужно
учиться.

Если же ребенок хочет в школу, но озвучивают следующие мотивы: там не
нужно спать, чтобы там научили драться, т.к. там есть перемены, там очень
весело, т.к. ходить туда недалеко, там большая столовая или большой стадион,
чтобы деньги зарабатывать, т.к. мама сильно этого хочет, чтобы выйти замуж и
т.д.

Эти ответы позволяют сделать вывод, что у детей недостаточно
сформировано отношение к обучению в школе как к важному, значимому делу.
Старайтесь поддерживать в нем новую социальную позицию, замечайте его
успехи, взрослые поступки и, конечно же, похвалите.

Для формирования мотивационной готовности к школе необходимо:
Поддерживать интерес ребенка ко всему новому, отвечать на его вопросы,

давать новые сведения о знакомых предметах.
Организовывать экскурсии в школы, знакомить с основными атрибутами

школьной жизни.
Использовать загадки на школьную тему.

Подбирать развивающие игры типа «Собери себе портфель в школу»,
«Разложи по порядку», «Что лишнее?»

Таким образом, основная задача взрослого – показать ребенку, что очень
много неизвестного и интересного он может узнать о школе.

Поделитесь с детьми хорошими воспоминаниями о первой учительнице,
рассмотрите вместе ваши школьные фото. Старайтесь не ругать
старших детей в присутствии дошкольников. Не пугайте словами,
вот в школе тебе покажут… Диагностика показывает, что дети,
имеющие старших братьев и сестер, чаще не хотят идти в школу.
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Особенно, если у старших детей отмечается неуспешность и их не
пускают гулять или лишают того, чего не лишают дошкольника.

Еще один компонент готовности – навыки общения
Многие вкладывают в это определение другой смысл, т.е.

отмечают, что ребенок очень
общителен, разговаривает со
всеми, по теме и без нее,
может включаться в любой
разговор других людей. Если
говорить о навыках общения
в контексте готовности к
школе, то здесь мы обращаем
внимание на:
 как быстро устанавливает
контакты с другими детьми и
взрослыми (когда это
предлагается);
 способен ли откликнуться
на просьбы других людей и
выполнить эти просьбы;
 адекватно ли реагирует на

здоровья ваших детей. Особенно остро этот вопрос стоит, когда
ребенку рекомендуют коррекционную школу. Родителю нелегко
принять на себя ответственность, не являясь врачом или
психологом, какое обучение будет наиболее целесообразным

замечания;
 прислушивается ли к мнению других детей во время совместной деятельности,
может ли формулировать причину конфликтов.

Состояние здоровья. Физическая готовность
Так как наша консультация сегодня затрагивает родителей, имеющих детей

с ОВЗ, следует понимать важность состояния здоровья детей. Вы можете по
озвученным мною компонентам психологической готовности к школьному
обучению, примерно ориентироваться готов ли Ваш ребенок к школе. Перед
вами стоит непростой выбор. Многие родители, очень хотят, чтобы их ребенок
пошел в обычную школу, занимался в общем режиме. Здесь вам на помощь
приходит комиссия ПМПК (психологомедикопедагогическая комиссия),
которую проходит перед школой каждый ребенок с ОВЗ. Она включает в себя
врачей, педагогов, психологов. Основываясь на своих диагностических данных,
комиссия предлагает вам ту или иную форму обучения, с учетом физического и
интеллектуального развития ваших детей. Нередко, они принимают решение,
чтобы ребенок пошел в 1 класс позже 7 лет. Формы обучения так же различны:
в общем режиме, индивидуальное обучение или же ребенок приходит на
некоторые предметы в школьный класс, а основные изучает индивидуально с
учителем.

Практика показывает, что родители порой не согласны с выводами ПМПК и,
несмотря на их рекомендации, настаивают на обучении в классе. Следует
понимать, что эти решения выносятся с целью, не навредить ребенку, а помочь
избежать ему психологических травм, которые могут ухудшить состояние
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и здоровьесберегающим.
Поэтому, доверяйте мнению специалистов. Нередко, ребенок с

отставанием в развитии все же по настоянию родителей посещает
обычную школу, но не справляется с темпом, не сразу усваивает

материал и в доме устанавливается тревожная атмосфера. Выбившийся из сил
родитель, старающийся сделать все, чтобы ребенок был успешен, и ребенок,
который становится неуверенным в себе, у него падает самооценка. Важно
найти те сферы, в которых он успешен и это послужит дальнейшему
умственному и психическому развитию вашего ребенка и ваших с ним
доверительных отношений.

Социальноличностная готовность
Обязательно следует уделить внимание социальноличностной готовности

ребенка с ОВЗ. Нередко, что для ребят, которые имеют заболевания, школьный
коллектив – это первый коллектив, в котором им нужно адаптироваться. Дети,
посещающие детские сады уже эту адаптацию прошли и им намного легче.
Ребенку, которого окружали только близкие люди, нужно большее время и
психологическая поддержка. Не хочется вызывать у родителей дополнительную
тревогу. Многие дети адаптируются довольно легко. Однако, следует обращать
внимание не только на прописи и скорость чтения, но и настроение ребенка.
Быть готовым к новым вопросам. Ведь только в коллективе сверстников,
ребенок получает первые знания о себе, начинает оценивать свою
деятельность и т.д. Т.е. любой рисунок, который ребенок нарисовал в кругу
семьи, радует близких, а в школе ребенок видит, что ктото лучше рисует,
быстрее решает задачи и т.д. и повышается тревожность, падает самооценка.

Дети 7 лет могут испытывать интерес и задавать вопросы, касающиеся
особенностей ребенка. Почему ты хромаешь, почему ты так говоришь и т.д.
Важно, чтобы в первую очередь, родитель реагировал на это адекватно, не
испытывал обид. Все тревоги и обиды передаются детям и оказывают
неблагоприятное влияние на адаптацию ребенка в школьном коллективе.

Рекомендую, особенно в первый год обучения, быть внимательным к
настроению, вопросам ребенка. Обязательно встретиться со школьным
психологом, который вовремя проведет нужную диагностику и при
необходимости, окажет психологическую поддержку в нужное время и
родителю, и ребенку, даст рекомендации классному руководителю.

Транслирование опыта практических результатов применения технологий и методов
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Плановые вебинарысовещания проводились в течение всего периода
реализации Проекта. Состоялось 4 вебинара:

В августе 2019 года по теме «Оказание комплексной помощи детям
инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям в рамках реализации проекта «Комплекс
WORK». Участниками являлись 9 специалистов социальной сферы.

В декабре 2019 года по теме «Опыт работы регионального ресурсного
центра по распространению технологии информатизации реабилитационной
помощи». Участниками являлись 12 специалистов социальной сферы.

В феврале 2020 года по теме «Внедрение и реализация информационных
технологий, позволяющих повысить качество социального обслуживания детей
инвалидов, в том числе используемых в ходе реализации проекта «Комплекс
WORK». Участниками являлись 23 специалиста социальной сферы Приморского
края.

В сентябре 2020 года было проедено вебинарсовещание по теме
«Представление реабилитационного оборудования в работе с детьми
инвалидами, демонстрация опыта специалистов по реализации
информационных технологий». На совещании обсуждались вопросы
реабилитационного функционала информационных технологий в оказании
комплексной помощи детяминвалидам, детям с ОВЗ и их семьям, был
продемонстрирован практический опыт реализации Проекта. Присутствовало 20
специалистов социальной сферы.
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По итогам реализации проекта был составлен информационно
методический сборник «Комплекс WORK», где представлены качественные и
количественные итоговые показатели проведенных мероприятий. Кроме того в
сборник включены научнометодические статьи и программа видеозанятий с
приложениями. Объем информации составляет 80 листов. Электронный вариант
сборника загружен на сайт Ресурсного центра, а также напечатан на бумажном
носителе тиражом 60 штук.
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На базе Ресурсного центра прошел итоговый сетевой форум посредством
приложения для онлайн трансляций Zoom для специалистов краевых
учреждений социального обслуживания семьи и детей. На мероприятии были
подведены итоги реализации Проекта, проанализированы успехи и трудности в
ходе проведения запланированных мероприятий, даны рекомендации по
внедрению технологии информатизации реабилитационной помощи семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Участникам
форума было предложено использование материалов, располагающихся на
сайте Ресурсного центра, а также дальнейшее консультативное сопровождение
по внедрению технологии ИНФОРП. В качестве раздаточных материалов
участники получили комплекты информационнометодического сборника.
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Проведение обучающих видеозанятий для родителей
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Фотогалерея

Изучение запроса родительских сообществ на оказание помощи в
воспитании и развитии детейинвалидов и детей с ОВЗ

Круглый стол с участием руководителей и специалистов
организаций – соисполнителей

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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Круглый стол с участием руководителей и специалистов
организаций – соисполнителей

Круглый стол с участием руководителей и специалистов
организаций – соисполнителей



9

1 50

Фотогалерея

Проведение территориальных семинаров – практикумов "Как
заниматься с ребенком дома"

Фестиваль "Особым семьям  особая забота"

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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Фестиваль "Особым семьям  особая забота"

Фестиваль "Особым семьям  особая забота"
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Фотогалерея

Проведение территориальных семинаров – практикумов "Как
заниматься сребенком дома"

Фестиваль "Особым семьям  особая забота"

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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Проведение территориальных семинаров – практикумов "Как
заниматься с ребенком дома"



9

1 54

Фотогалерея

Фестиваль "Особым семьям  особая забота"

Обучение специалистов использованию
эффективных технологий и методик оказания

комплексной помощи детям и семьям

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов
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Фестиваль "Особым семьям  особая забота"
Работа творческих мастерклассов



9

1 56

Фотогалерея

Фестиваль "Особым семьям  особая забота"
Работа творческих мастерклассов

Обучение родителей компьютерной грамотности по
программе "Шаг вперед"

Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию

эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-инвалидов






